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Аннотация: В статье определяются критерии понятия «молодой специалист» и проводится обзор де-
мографической ситуации в стране в разрезе показателей занятости населения и структуры высшего и 
средне-специального образования, перечисляются основные технологии адаптации молодых кадров, и 
обосновывается их значимость для организации. В качестве рекомендаций автор определяет основные 
задачи отдела кадров на этапе отбора и адаптации молодежи. 
Ключевые слова: молодой специалист, демографический спад, профессиональные компетенции, soft 
skills, структура занятого населения, методы адаптации. 
 

ADAPTATION OF YOUNG PROFESSIONALS IN THE ORGANIZATION: MAIN CRITERIA, PROBLEMS 
AND RECOMMENDATIONS 

 
Vakhovskaya Victoria Olegovna 

 
Scientific adviser: Kartashova Larisa Vasilievna 

 
Abstract: The article defines the criteria for the concept of "young specialist" and reviews the demographic 
situation in the country in terms of employment indicators and the structure of higher and secondary special 
education, lists the main technologies of adaptation of young personnel, and justifies their importance for the 
organization. As recommendations, the author defines the main tasks of the personnel Department at the 
stage of selection and adaptation of young people. 
Keywords: young specialist, demographic decline, professional competence, soft skills, structure of the em-
ployed population, methods of adaptation. 

 
Ситуация демографического спада в России при обострении конкуренции между коммерческими 

организациями в условиях развития технологий, повышает значимость молодых кадров. В существую-
щей производственной практике важнейшим конкурентным преимуществом компании является макси-
мально полное использование трудовых возможностей работников, в первую очередь, молодёжи, яв-
ляющейся основным носителем инновационного потенциала организации.  

Понятие «молодой специалист» не имеет единого регламентированного на законодательном 
уровне определения, что позволяет применять разные трактовки без четко установленных границ. 
Анализ основных положений Трудового кодекса РФ и нормативно-правовых актов регионального уров-
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ня, позволил выявить ряд критериев, чаще всего применяемых к категории «молодой специалист»: 

 наличие оконченного высшего или среднего профессионального образования; 

 возраст до 30-35 лет; 

 с момента окончания профессионального обучения прошло не более одного - трех лет; 

 отсутствие прежде независимого профессионального трудового опыта работы.  
Перечисленные критерии в большей степени применимы в случаях возникновения льгот и госу-

дарственных гарантий по поддержке молодых специалистов, например, в сельской местности. При 
этом, работодатель вправе применять собственное определение понятия «молодой специалист» и 
разрабатывать индивидуальные программы по работе кадровой службы в данном направлении.  

Чтобы оценить актуальность исследования, проведем анализ динамики выпуска студентов по 
программам высшего и среднего профессионального образования за последние 17 лет в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели численности и выпуска студентов по программам высшего и среднего профессио-
нального образования за 2000-2017 гг. [4] 

Наименование показателя 2000 2010 2015 2016 2017 

Темпы прироста 
2017 к 2010 гг. 

абсо-
лют. 

отно-
сит. 

Численность студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, тыс. чел. 

4741 7050 4766 4399 4246 -495 -10% 

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, тыс. 
чел. 

4040 3133 2866 2868 2945 -1095 -27% 

Выпуск бакалавров, специалистов, маги-
стров, тыс. чел. 

635 1468 1300 1161 969 334 53% 

Выпуск по образовательным программам 
среднего профессионального образова-
ния, тыс. чел. 

1342 1153 814 668 701 -641 -48% 

Общее количество выпускников по про-
граммам среднего и высшего профессио-
нального образования, тыс. чел. 

1977 2621 2114 1829 1670 -307 -16% 

Количество выпускников по программам 
среднего и высшего профессионального 
образования на 10 000 занятых чел. 

485 390 309 287 298 -187 -39% 

 
Данные таблицы 1 наглядно отражают общую тенденцию демографического спада в стране, вы-

званного снижением численности населения младше 30 лет. За анализируемый период, количество 
выпускников по программам высшего и среднего профессионального образования снизилась на 16% в 
связи со значительным спадом выпускников программ среднего профессионального образования (па-
дение на 48%) при существенном росте выпуска бакалавров, специалистов и магистров (рост на 53%).  

Важно отметить, что равномерный спад по количеству выпускников программ среднего профес-
сионального образования отмечается на протяжении всего анализируемого периода, в то время как, по 
программам высшего профессионального образования, после резкого роста в 2010 г. также фиксирует-
ся снижение количества выпускников. Наглядно представим динамику по количеству выпускников по 
годам на рисунке 1. 
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Риc. 1. Динамика количества выпускников по программам образования за 2000-2017 гг., 

тыс. чел.[4] 
 

Таким образом, на фоне общего снижения количества выпускников, произошел рост молодых 
специалистов с высшим образованием на 334 тыс. чел. по сравнению с 2000 г., но с 2010 г. наметилась 
тенденция устойчивого снижения выпускников по всем программам обучения. Сложившаяся ситуация 
повышает конкуренцию между абитуриентами на стадии поступления в учебное заведение и на стадии 
выпуска и поиска работы. Кроме того, количество выпускников в общей массе занятого населения сни-
зилось на 39% с 485 чел. на 10 000 занятых в 2000г. до 298 чел. в 2017 г. На рисунке 2 представим 
структуру занятых по возрастным группам за аналогичный период. 

 

 
Рис. 2. Структура занятого населения по возрастным группам [3] 

 
Исходя из общего определения «молодого специалиста», как работника до 35 лет с оконченным 

высшим или средним профессиональным образованием, к данной категории относятся занятые от 20 
до 34 лет. Категорию в возрасте 15-19 лет не будем учитывать в анализе в связи с высокой вероятно-
стью, что это работники без высшего и среднего профессионального образования. Специалисты в воз-
расте 20-34 лет в 2000 г. занимали 33,3% в общей структуре занятого населения, в 2010 г. – 35,9%, но к 
2017 г. произошел спад до 34,7%. Даже несмотря на снижение показателей 2017 г., молодые специа-
листы в среднем занимают третью часть всего занятого населения страны. 
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В условиях повышающейся конкуренции молодой специалист в процессе обучения и трудо-
устройства проходит жесткий отбор по профессиональным и личностным качествам, что обеспечивают 
работодателю возможность выбирать наиболее успешных и перспективных специалистов. В послед-
ние годы значительно вырос спрос на специалистов с развитыми soft skills, или гибкими навыками, ко-
торые чаще всего не связаны с профессиональными знаниями, а отражают умение налаживать меж-
личностные коммуникации и проявлять лидерские качества. Индикаторами развитых soft skills для 
бывших студентов являются их результаты общественно-научной деятельности. Задача отдела кадров 
стоит в четкой систематизации имеющихся вакансий по приоритетным критериям: для каких специаль-
ностей важнее наличие качественных академических знаний или конкретных технических навыков, а 
какие должности важнее давать молодежи с развитыми soft skills. 

Адаптация молодых специалистов в первую очередь ориентирована на интеграцию сотрудника в 
трудовые, функциональные, организационные и кадровые процессы, что повышает ее значимость 
среди других направлений кадровой работы. Адаптация молодых сотрудников носит двойственный ха-
рактер, с одной стороны облегчает специалисту взаимодействие с рабочим окружением, с другой, поз-
воляет представителям компании выявить потенциал нового работника. Симбиоз данных направлений 
процесса адаптации значительно повышает производительность молодого специалиста и позволяет 
ему достичь в более короткие сроки желаемых профессиональных компетенций. Представим основные 
методы адаптации молодых специалистов, применяемые в российских компаниях на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Базовые методы адаптации молодых специалистов [2] 

 
Адаптация молодых сотрудников должна быть выстроена с учетом особенностей функциониро-

вания компании и психико-физических характеристик молодежного контингента. В этом заключается 
главное отличие программы адаптации от любых других видов специалистов. 

Молодые специалисты для любой компании являются долгосрочным активом, который при правиль-
ной организации системы адаптации можно максимально раскрыть в профессиональном плане и получить 
высокие результаты в будущем. Молодые специалисты, пришедшую в компанию с хорошей теоретической 
базой, но без сформированных установок к профессиональной деятельности, легче подстраиваются под 
организационную и корпоративную концепцию компании. Для формирования долгосрочных трудовых взаи-
моотношений между компанией и молодым сотрудником, важно применение разных способов адаптации: 

 профессиональный, подразумевающий приобретение профессиональных навыков и знаний, 
достаточных для выполнения поставленных задач; 

Неформализованного 

сопровождения 

сотрудник по управлению персоналом знакомит молодого специалиста с 
работниками компании, с особенностями взаимоотношений между колле-

гами. 

 

Корпоративных меро-

приятий 

организация неформальных мероприятий спортивного, творческого или 

иного характера с возможностью участия молодого специалиста  

Корпоративный PR разработка памятки, страницы на корпоративном сайте, в котором зафикси-

рованы основные корпоративные стандарты компании 

Командный тренинг 
организация неформального мероприятия нацеленного на укрепление ко-

мандного духа 

Наставничество организация инструктажа и знакомства с компанией и ее требованиями ра-

ботником компании (коллегой или начальником)  

Инструктаж 
донесение информации о требованиях отделов и структурных подразделе-

ниях компании 
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 социально-психологический, целью которого является вовлечение молодого сотрудника в 
корпоративную культуру компании для принятия её системы ценностей, традиций и культуры; 

 организационно-административный, включающий действия по приспособлению сотрудника к 
специфике организации труда в компании; 

 экономический, который знакомит работника с действующей системой оплаты труда, бону-
сов и поощрений; 

 санитарно-гигиенический, включающие адаптацию к режиму и условиям труда и отдыха, 
требования к трудовой и производственной дисциплине. 

Результатом применения методов и способов адаптации молодого сотрудника является уровень 
его адаптированности, другими словами, насколько эффективно сотрудник выполняет должностной 
функционал и легко взаимодействует со структурными подразделениями компании для достижения 
поставленных профессиональных целей. 

Резюмируя, обозначим важность работы отдела кадров по работе с молодыми специалистами на 
всех стадиях взаимодействия. При трудоустройстве молодежи важно иметь четко структурированный 
портрет будущего сотрудника с набором обязательных качеств и умений. Важно понимать карьерный 
путь сотрудника определенной должности, исходя из чего, индивидуально подбирать методы адаптации.  

Процесс адаптации должен быть комплексным, согласованным с прямым руководителем сотруд-
ника, и способствовать развитию именно тех навыков, которые являются приоритетными для даль-
нейшего карьерного роста молодого специалиста. Каждый этап адаптации должен способствовать 
накоплению знаний и умений, а также способствовать дальнейшему развитию.  

Важной задачей отдела кадров или прямого руководителя является оценка эффективности про-
цессов по адаптации молодого специалиста в динамике. Чаще всего для данного этапа предлагается 
испытательный срок с фиксированными временными рамками и итоговым собеседованием либо те-
стированием для оценки эффективности проделанной работы. 

Формирование в организации методики адаптации молодых специалистов позволит совершен-
ствовать действующие процессы, повышать уровень производительности труда, снижать процент 
увольнений и способствовать максимально эффективному использованию трудовых ресурсов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена инвестиционная политика Донского региона за последние годы. Вы-
явлены и проанализированы приоритетные направления развития Ростовской области. Рассмотрены 
инвестиционные проекты, а так же инвестиционные программы региона. Также был проведен анализ 
инвестиционного климата и потенциала в Ростовской области. 
Ключевые слова: Ростовская область, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенци-
ал, регион, программы, развитие. 
 

ANALYSIS OF INVESTMENTS AND INVESTMENT CLIMATE IN THE ROSTOV REGION 
 

Migulina Victoria 
 

Abstract: The article considers the investment policy of the don region in recent years. Identified and ana-
lyzed priority areas of development of the Rostov region. Investment projects and investment programs of the 
region were considered. The analysis of the investment climate and potential in the Rostov region was also 
carried out. 
Key words: Rostov region, investment attractiveness, investment potential, region, programs, development. 

 
В ситуациях создания рыночной модели хозяйствования государственная региональная инвести-

ционная политика основывается на общих принципах децентрализации инвестиционного процесса. Это 
проявляется в увеличении роли регионов в инвестиционном процессе и активизации их собственной 
инвестиционной политики.  Как правило, ее цель - преодоление несовершенства федерального инве-
стиционного законодательства, непоследовательности инвестиционной политики центра, формирова-
ние благоприятного климата, обеспечивающего приток инвестиций в рамках региона. В данном заклю-
чается актуальность данного исследования [1]. 

Последнее время региональные органы власти стали проявлять значительную активность в 
улучшении инвестиционного климата, формировании зон наибольшего благоприятствования, предо-
ставлении многих налоговых льгот, развитии лизинговой деятельности, кредитной поддержки инвести-
ций. В 1993-1998 гг. над созданием собственного инвестиционного законодательства стал работать 
список регионов России, в том числе Ростовская область. Если в 1997 г. именно пять регионов имели 
специальное инвестиционное законодательство, то к 2000 г. около 70 регионов приняли законодатель-
ные и нормативные акты в области инвестиционной деятельности[1]. 

За последние 4 года в области построено 5 мостов через реку Дон, что изменило порядок транс-
портной логистики. Ростовская область имеет крупный объём инвестиций. Например, объём инвести-
ций, связанный с подготовкой к чемпионату мира 2018 года равен почти 90 млрд. руб. Основная часть 
которого - это транспортная инфраструктура. За последние 5 лет завершено 32 проекта, и они работа-
ют на территории региона. Значительная часть проектов – это иностранные инвестиции[7].  

В рамках реализации масштабной государственной программы по внедрению объектов альтер-
нативной энергетики во всех регионах нашей страны и в Ростовской области стартует реализация ин-
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вестиционных проектов по строительству ветропарков. Одну ветроустановку возведут на территории 
уже введенной в эксплуатацию Сулинской ветроэлектростанции. Всего в течение 2019-2020 года в Ро-
стовской области будет построено 78 подобных ветроустановок, общей мощностью 300 МВт. В их 
строительство и запуск в эксплуатацию запланировано вложить порядка 20 млрд.рублей. Новые ветро-
парки появятся недалеко от Гуково и Каменск-Шахтинского.  

По итогам 2018 года успешно введены в эксплуатацию более 200 инвестпроектов на сумму свыше 
26 млрд. рублей, в том числе 10 проектов из Перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» 
(далее - Перечень) на общую сумму 18,8 млрд. рублей, в числе которых: завод стальных панельных ра-
диаторов «Лемакс», комплекс по производству снековой продукции «Этна», кинокомплекс «Парк», мясо-
комбинат «Восток», тепличный комплекс «Донская усадьба», складской комплекс «Турана Дон», объекты 
гостиничной инфраструктуры «Графский парк», «Бутик отель-39», BENAMAR hotel and SPA.[8] 

По итогам 2018 года Реестр инвестиционных проектов Ростовской области включает свыше 650 
проектов с общим объемом инвестиций свыше 600 млрд. рублей и созданием 36,6 тысяч рабочих мест, 
в том числе 56 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций 358,6 млрд. рублей и созданием 
более 20,5 тысяч рабочих мест, включенные в Перечень. В течение 2018 года в Перечень включено 3 
проекта на общую сумму 3,9 млрд. рублей с созданием свыше 300 рабочих мест. 

В 2018 году под реализацию масштабных инвестиционных проектов и создание объектов соци-
ально-культурного назначения были предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участ-
ки 4 компаниям: 

 ООО «Галактика» - под строительство многоквартирных домов с объектами общественного 
назначения по ул. Оганова в г. Ростове-на-Дону; 

 ООО «АгроЭкопродукт» - под строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей 
и зеленых культур; 

 ООО «Большой теннис Ростова-на-Дону» - под строительство теннисной академии в городе 
Ростове-на-Дону; 

 ООО «Строительное управление-1 ЮгСтройИнвест-Дон» - под строительство многоэтажных 
жилых домов в г. Ростове-на-Дону (мкр «Вересаево»)[9]. 

Безусловно, говоря о результатах и достижениях 2018 года, нельзя не отметить успешно прове-
денные и организованные игры мирового первенства FIFA World Cup 2018, которые с гордостью принял 
г. Ростов-на-Дону, наряду с другими 10 российскими городами, принимавшими игры ЧМ-2018 в России. 

Благодаря Чемпионату мира по футболу в регионе создан целый ряд новых инфраструктурных 
объектов, начиная от крупнейшего на Юге России современного аэропортового комплекса «Платов», 
гостиниц, транспортной инфраструктуры, до места проведения футбольных матчей - визитной карточки 
г. Ростова-на-Дону - стадиона «Ростов-Арена», строительство которого придало мощный импульс раз-
витию левобережной зоны как спортивного и туристического кластера. 

Несомненно, объекты футбольного наследия благоприятно повлияют не только на популяриза-
цию спорта и здорового образа жизни на Дону, но и на экономическую составляющую региона. 

Еще одним событием стал Международный фестиваль мотивационного кино и спорта «Бридж оф 
Артс», который в четвертый раз проходил на территории Ростовской области. 

Региональная управленческая команда с проектом «Ростов-на-Дону - первый мегаполис Юга 
России» заняла 1-ое место, завоевав Гран-при, по итогам образовательной программы «Управленче-
ское мастерство: развитие региональных команд». 

Продолжена работа по оказанию государственной поддержки: 

 налоговыми льготами воспользовались 50 организаций в рамках 75 инвестиционных догово-
ров, 15 из которых заключены в 2018 году. Кроме того, подписано 21 дополнительное соглашение к 
ранее заключенным инвестиционным договорам. Плановый объем налоговых льгот в 2018 году со-
ставляет 2,8 млрд. рублей; 

 12 крупным инвесторам предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на реализацию 13 инвестиционных проектов, в размере 215,25 млн. руб-
лей (на 7,6% больше, чем в 2017 году: субсидии предоставлены 9 организациям на сумму 200 млн. рублей). 
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 предоставлены субсидии на возмещение части затрат по созданию объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры и их подключению (технологическому присоединению) к 
инженерным системам 2 организациям на общую сумму 204,4 млн. рублей. [8] 

В привлечении инвестиций в регион немаловажную роль выполняет администрации Ростовской 
области. В регионе работают пять индустриальных парков, на территории которых уже работают круп-
ные иностранные компании. Кроме того, в области создано 390 новых инвестплощадок разного рода 
назначения: от жилищного до производственного. 

Перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону, реализуемых и планируемых к реализации 
на территории города Ростова-на-Дону состоит из трех разделов со следующими наименованиями: 

 проекты, включенные в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» «Ростов-
ский АВАНГАРД»; 

 проекты, реализуемые на территории города – «Инвестициии РОСТова»; 

 проекты и бизнес- предложения, планируемые к реализации на территории города «Терри-
тория РОСТа». 

Вопросы по обновлению и дополнению «Перечня инвестиционных проектов Ростова-на-Дону» 
рассматриваются на заседаниях Совета по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-
Дону по инициативе инвестора, отраслевого функционального органа Администрации города Ростова-
на-Дону или глав районов города Ростова-на-Дону. 

Отдельно важно остановиться на программе «100 губернаторских проектов». Только ее реализа-
ция стала одним из главных факторов резкого роста инвестиций в 2019 году. 

С идей разработки данной программы выступила администрация губернатора, возглавившего ре-
гион в 2018 году. Программа включает в себя системообразующие проекты, которые могут сформиро-
вать, во-первых, огромное число новых рабочих мест, и во-вторых, инициировать формирование вокруг 
себя новых сопутствующих предприятий малого и среднего бизнеса. 

Вложения в экономику Ростовской области из всех источников финансирования по итогам 2019 
года снизятся на 20%, сообщается в документах на сайте регионального правительства. 

К концу 2019 года реальный объем инвестиций в регионе достигнет 264,8 миллиарда рублей, что 
составит 80% от вложений предыдущего года. 

При этом власти региона намерены втрое увеличить объем инвестиций до 2036 года и достичь 
показателя в 792,3 миллиарда рублей. Выполнить план удастся при условии ежегодного роста объема 
вложений в экономику области от 1% до 3,2%. [8] 

Таким образом, Ростовская область является инвестиционно привлекательным регионом как для 
российских, так и для иностранных инвесторов. Так же следует отметить, что Ростовская область об-
ладает высоким экспортным потенциалом. Важно подчеркнуть, что эффективность региональной инве-
стиционной политики зависит от инвестиционного климата, который влияет на интенсивность инвести-
ционного процесса, объемы инвестиций и определяет инвестиционную привлекательность региона. 
Привлечение инвестиций на основе взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнес 
структур является приоритетным направлением развития экономики региона.  

Однако, важно отметить, что инвестиции в области в основном связаны с реализацией крупных 
проектов. Основными субъектами здесь выступают государство – как источник инфраструктурных 
инвестиций связанных в свою очередь с краткосрочной конъюнктурой (в частности, подготовка к чем-
пионату мира по футболу), а также крупный бизнес, который в условиях продолжающихся процессов 
монополизации на мировом и региональном уровне может способствовать снижению эффективности 
рыночного механизма и экономической системы в целом [11. 12]. Кроме этого, инвестиционный кли-
мат и сложившаяся институциональная среда не способствуют развитию среднего бизнеса, не фор-
мируют стимулы для инновационного развития [13 - 15] и использования наилучших из доступных 
технологий. Эти особенности отнюдь не характеризует тенденции по совершенствованию инвестици-
онного климата и росту рыночных инвестиций. Временный характер достижений по привлечению ин-
вестиций усугубляется их структурой (пренебрежение передовыми и перспективными технологиями, 
игнорирование инновационного потенциала территории и др.), а также пробелами и ограничениями 
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системы управления для перехода к устойчивому развитию, в том числе с учетом требований консти-
туции РФ и взятых на себя международных обязательств руководством страны [16]. Другими слова-
ми, наряду с важной задачей формирования инфраструктуры и использования ее решения для обес-
печения экономического роста (без институциональных и структурных изменений носит кратковре-
менный характер) необходимо совершенствование институциональной среды. Основными элемен-
тами инновационно направленной институциональной среды выступают доминирующая методология 
оценки ситуации, подходы оценки негативных последствий от ведения хозяйственной деятельности, 
системы информационного обеспечения и интернализации внешних эффектов [10], методы форми-
рования стратегии поведения [16] и сравнения альтернатив [15]. Подобное инновационно направлен-
ное развитие институциональной среды на территории будет способствовать как росту добросовест-
ных инвестиций, так и переходу к устойчивому развитию.  
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Аннотация: В данной статье дается оценка уровня открытости российской экономики. Проводится 
компаративный анализ показателей, предоставляемых международными организациями и используе-
мыми в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации. Интенсивность торговли России 
анализируется с учетом ВВП и относительно высоких торговых барьеров для импорта. 
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Abstract: this article assesses the level of openness of the Russian economy. A comparative analysis of indi-
cators provided by international organizations and used in the Concept of Long-Term Development of the 
Russian Federation is carried out. Russia's trade intensity is analyzed taking into account GDP and relatively 
high trade barriers to imports. 
Key words: economy's openness level, international trade, trade barriers. 

 
Одним из основополагающих документов в области экономического развития страны является 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
которая выделяет повышение конкурентоспособности национального производителя на мировом рын-
ке как ключевой приоритет. Очевидно, что за десять лет с 2000 по 2010 г. комплекс проведенных ре-
форм позволил увеличить долю экономики России в мировой экономике. Однако вследствие пакета 
экономических санкций со стороны объединенного Запада российская экономика понесла серьезный 
ущерб и ограничила внешнеэкономический потенциал [1]. 

Тем не менее, в соответствии с международными нормами экономику России стоит рассматри-
вать как закрытую. Так, в отчете Всемирного экономического форума говорится: «... конкурентоспособ-
ность России снижается до одного из ключевых моментов рыночной эффективности анализируемых 
товаров. Конкуренция, как внутренняя, так и внешняя, ограничена крайне малоэффективной антимоно-
польной политикой, а также торговыми барьерами и ограничениями по отношению к иностранной соб-
ственности» (авторский перевод) [2]. 

В этой связи анализ открытости экономики России с учетом новых вызовов в мировой экономике 
является актуальной проблемой. Объектом исследования выступает экономическая система России; 
предметом исследования является тенденции внешней торговли Российской Федерации. 

Существуют разнообразные подходы к оценке прозрачности экономики государство, поэтому 
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представленный метод является одним из возможных и не претендует на абсолютность. 
Так, обратим внимание на рис. 1. Данный график иллюстрирует динамику развития 3 индикаторов за 

14 лет, которые показывают степень открытости российской экономики до введения пакета санкций. 
Результаты экономического анализа показывают, что интенсивность внешней торговли России 

сокращалась в течении десяти прошедших лет. Стоит сказать, что по состоянию на 2018 год ключевые 
показатели внешней торговли, которые упоминаются в Концепции, достигли и/или перегнали докризис-
ный уровень. Однако стоит отметить, что мировой финансовый кризис 2008 г. не оказал значительного 
влияния на экономику России, если сравнивать с ущербом, нанесенным другим развитым и развиваю-
щимся странам. 

 

 
Рис. 1. Динамика интенсивности внешнеэкономической деятельности Российской Федерации [3] 

 
Более тщательный анализ ситуации показывает, что на протяжении всего периода анализа 

внешнеторговый оборот имел тенденцию к увеличению, однако темпы роста показателей ВЭД не 
превышали и даже были ниже плановых. Данный факт обусловлен переориентацией на внутреннее 
потребление в силу ряда внешних и внутренних причин. В данном контексте стоит обратить внима-
ние на исследования, которые утверждают, что в условиях стабильного экономического роста и ра з-
вития существует тенденция к увеличению товарной номенклатуры и диверсификации национально-
го производства, что актуально в условиях импортозамещения [3]. Однако в то же время в условиях 
отсутствия конкурентной среды для национальных производителей развитие экспортных произ-
водств происходит более медленными темпами. В этой связи политика импортозамещения имеет 
положительные эффекты лишь [4]. 

Обратимся к данным, представленным на рис. 2. График иллюстрирует сравнительном разрезе 
уровень интенсивности внешней торговли Российской Федерации и некоторых других государств. От-
носительные размеры экономики стран оцениваются на основе информации МВФ о ВВП (по ППС). 

Очевидно, что Россия не слишком сильно уступает по уровню интенсивности внешней торговли 
свои европейским партнерам, сравнимым по размеру экономики, однако в тоже время необходимо ра-
ботать над увеличением объема внешней торговли даже в условиях санкционного давления за счет 
диверсификации партнеров и направлений торговли (поворот на Восток). 

Данное исследование наглядно показывает, что Российская Федерация, вопреки пакету рестрик-
ционных ограничений, является крупным игроком на мировом рынке. Соотношение внешней торговли с 
ВВП выше, чем в Японии, но ниже, чем в Великобритании, Канаде и Мексике. Поэтому не совсем кор-
ректно утверждать, что по этому показателю Россия вышла на самый высокий уровень среди стран с 
развитой экономикой. 
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Рис. 2. Соотношение внешнеторгового оборота к ВВП в зависимости от относительного размера 

страны (2018 г.) 
 
Таким образом, очевидно, что уровень включенности экономики России в мировую торговлю со-

ответствует среднему значению среди стран с примерно равными объемами экономик. При этом учи-
тывая количество сравнительных преимуществ России, наблюдается не полная реализация экономи-
ческого потенциала национальной хозяйственной системы, что обусловлено рестрикционными ограни-
чениями со стороны западных стран, а также слабой конкурентной средой, которая не позволяет со-
здать конкурентоспособный на мировом рынке продукт. 

Стоит сказать, что политика импортозамещения показала свою эффективность лишь в некоторых 
областях и только как временная мера поддержки национальных производителей. В долгосрочной пер-
спективе данная политика может привести к отставанию от мировым технологических инноваций, что в 
целом сделает национальный продукт не конкуретноспособным. Следует применять политику им-
портозамещения более сдержано и только к определенным наиболее уязвимым отраслям националь-
ного хозяйства, таким как сельское хозяйство и машиностроение. 
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Аннотация: В настоящее время управленческий учет набирает широкое распространение в практике 
российских коммерческих предприятий, что во многом обусловлено потребностью в должном управле-
нии и учете трудовых ресурсов. Именно поэтому важно выделять особенности структуризации трудо-
вых ресурсов для грамотного управления предприятием и ведения бизнеса в целом. 
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Abstract: Currently, management accounting is gaining widespread in the practice of Russian commercial 
enterprises, which is largely due to the need for proper management and accounting of labor resources. That 
is why it is important to highlight the features of the structuring of labor resources for competent enterprise 
management and business in general. 
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Современная сложная и динамичная рыночная среда требует трансформации методик и инстру-

ментария управленческого учета трудовых ресурсов в коммерческих организациях в новый тип модели 
с эффективными возможностями принятия управленческих решений. 

Структуризация трудовых ресурсов управленческого учета подчинена выбранной концепции его 
организации и стремлению к полноте реализации функций управления, а также возможным направле-
ниям совершенствования внутреннего учета для управления предприятием. В любом случае структура 
разрабатывается с учетом двух аспектов: методологического и организационного. 

Организационная структура системы управленческого учета должна строиться с учетом: 

 структуры самого хозяйствующего субъекта; 

 информационных потребностей руководства; 

 технических возможностей и особенностей компьютерной информационной системы, ис-
пользуемой в хозяйствующем субъекте; 

 квалификации и личных качеств менеджеров и бухгалтеров-аналитиков. 
В этой связи можно утверждать, что эффективность управленческого учета трудовых ресурсов 

непременно связано с организационной структурой хозяйствующего субъекта. 
Предваряя исследование, следует не забывать, что многосторонность содержания структур 

управления предопределяет множественность принципов их формирования. Прежде всего, структура 
должна отражать цели и задачи организации, а, следовательно, быть подчиненной сфере деятельно-
сти и меняться вместе с происходящими в нем изменениями. Она должна отражать функциональное 
разделение труда и объем полномочий трудовых ресурсов; последние определяются политикой, про-
цедурами, правилами и должностными инструкциями и расширяются, как правило, в направлении бо-
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лее высоких уровней управления. 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-

дов (ОКПДТР) согласно постановлению Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367 структурирует 
работников организации по категориям персонала. 

К рабочим относятся лица, создающие материальные ценности или оказывающие услуги произ-
водственной сферы. Рабочие подразделяются на основных, вспомогательных и младший обслужива-
ющий персонал. Основные рабочие заняты в технологических процессах. Вспомогательные рабочие 
заняты во вспомогательных подразделениях (складских, инструментальных, ремонтных, транспортных) 
обслуживанием оборудования. Младший обслуживающий персонал занимается оказанием услуг, не 
связанных с основным видом деятельности организации – водители, курьеры, уборщики. 

Служащие осуществляют административно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, снабжен-
ческие, юридические, исследовательские функции. Данная категория персонала подразделяется на 
подгруппы и занимается умственным и интеллектуальным трудом. 

1. Руководители подразделяются на три уровня: 

 высший уровень (организация в целом); 

 средний уровень (структурные подразделения); 

 низовой уровень (работающий с исполнителями). 
2. Специалисты различного профиля. Специалисты могут быть «главными», «ведущими», 

«старшими», категория, характеризуемая номером. К данной категории персонала относятся экономи-
сты, юристы, инженерно-технические работники. Они занимаются внедрением в производственный и 
управленческий процесс деятельности новых знаний и разработок, прогнозированием проблем, реше-
нием управленческих вопросов, решение которых входит в компетенцию руководителей. 

3. Служащие. К данной категории персонала относятся делопроизводители, кассиры, архива-
риусы и другие, занимающиеся подготовкой и оформлением документов, хозяйственным обслуживани-
ем, учетом, контролем. 

Итак, отнесение персонала к той или иной группе (категории) характеризуется рядом параметров 
– занимаемая должность, границы компетенции, правовое положение, правами, обязанностью и ответ-
ственностью работника. 

Использование трудовых ресурсов организации выступает в качестве определенной фазы обще-
го процесса управления. Трудовые ресурсы в управленческом учете можно рассмотреть с качествен-
ной и количественной стороны. 

 в количественном плане трудовые ресурсы предприятия определяются списочной (количе-
ство на определенную дату по документам), среднесписочной (за определенный период) и явочной 
(явившихся на работу в определенное время) численностью; 

 в качественном плане трудовые ресурсы определяет квалификационная подготовка работ-
ников, соответствие занимаемым должностям, структура по возрасту, стажу работы, полу, возрасту и 
иным признакам. 

Качественная сторона трудовых ресурсов в управленческом учете характеризует эффективность 
функционирования хозяйственной системы, непосредственно от качеств работников организации зави-
сит качество принятых управленческих решений. Анализ качественных характеристик трудовых ресур-
сов предполагает исследование работников по возрасту, образованию, полу, стажу работы, квалифи-
кационным признакам. 

Количественная сторона трудовых ресурсов в управленческом учете характеризует их чис-
ленность, масштабы, трудоемкость реализуемых функций, уровень механизации и автоматизации, 
компьютеризации. 

Персонал более объективно характеризуется списочной (фактической) численностью, т.е. чис-
лом работников, которые официально работают в организации в данный момент. В составе списочной 
численности выделяют три категории работников: 

 постоянные, принятые в организацию бессрочно либо на срок более 1 года по трудовому 
договору; 
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 временные, принятые на срок до 2 месяцев, а для замещения временно отсутствующего ли-
ца - до 4 месяцев; 

 сезонные, принятые на сезонную работу, на срок до 6 месяцев. 
Трудовые ресурсы находится в постоянном движении вследствие приема на работу одних и 

увольнения других работников. Процесс обновления коллектива в результате выбытия части его чле-
нов и прихода новых называется сменяемостью (оборотом) кадров. 

Статистика характеризует движение трудовых ресурсов относительными и абсолютными показа-
телями оборота и текучести. Абсолютными показателями движения персонала являются оборот по 
приему и оборот по выбытию. Оборот по приему представляет собой число лиц, зачисленных на рабо-
ту после окончания учебных заведений, по оргнабору, в порядке перевода из других организаций, по 
распределению и другие основания. 

Оборот по выбытию характеризуется численностью лиц, уволившихся из организации за данный 
период, сгруппированных по причинам увольнения. В зависимости от этих причин он бывает необхо-
димым и излишним. 

Излишний оборот выбытия персонала характеризуется как текучесть кадров. Считается, что 
нормальная текучесть кадров составляет до 5 % в год. 

Рассмотрим этапы работы по снижению текучести кадров в организации: 
1. Сбор и обработка информации о состоянии, причинах и факторах текучести кадров. 
2. Анализ процесса текучести кадров. 
3. Разработка и внедрение мероприятий по снижению текучести кадров. 
Состояние процесса текучести трудовых ресурсов характеризуется коэффициентом текучести 

(Кт), частным коэффициентом текучести (Кт.ч) и коэффициентом интенсивности текучести (Ки.т). 
Коэффициент текучести используется для оценки размеров текучести в целом по организации 

(предприятию) и отдельным ее подразделениям. Он рассчитывается за отчетный период (месяц, квар-
тал, год) как отношение количества работников, уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой 
дисциплины, а также ушедших по собственному желанию, к среднесписочной численности работников. 
Частный коэффициент текучести используется для оценки размеров текучести по отдельным половоз-
растным, профессиональным, образовательным и другим группам трудового коллектива. 

Целесообразно учитывать также следующие абсолютные показатели состояния персонала: 
а) численность сменившихся работников, представляющую собой меньшую величину из чис-

ленности принятых и уволенных; 
б) численность проработавших весь период как разность между списочной численностью на 

начало периода и численностью уволившихся за период. Этот показатель характеризует постоянство 
коллектива за определенный срок. 

Относительный оборот персонала можно охарактеризовать с помощью ряда показателей: 

 интенсивность оборота по приему; 

 интенсивность оборота по выбытию; 

 коэффициент постоянства; 

 коэффициент текучести. 
Движение персонала отражается в балансе, включающем сведения об изменении численности и 

структуры кадров. Балансы составляются в организациях за месячные, квартальные и годовые перио-
ды, в том числе по отдельным специальностям, профессиям, категориям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовые ресурсы в управленческом учете органи-
зации можно характеризовать как совокупность работников профессионально-квалификационных 
групп, входящих в списочный состав организации. Состав и количественные соотношения отдель-
ных категорий работников организаций представляют собой структуризацию трудовых ресурсов в 
управленческом учете. 
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Аннотация: В статье представлены аналитические данные 3 банков, выбранных по таким критериям 
как популярность и надежность. Проведена сравнительная характеристика их нормативов ликвидности, 
а также проанализированы факторы, влияющие на ее уровень. 
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LIQUIDITY ASSESSMENT OF COMMERCIAL BANKS 
 

Vidnaya Svetalana Sergeevna 
 
Abstract: The article presents the analytical data of 3 banks selected by criteria such as popularity and relia-
bility. A comparative characteristic of their liquidity ratios is carried out, as well as factors influencing its level 
are analyzed. 
Key words: management of bank's liquidity, management of assets and liabilities, volume of liquid portofolio, 
financial standing, bank's liquidity. 

 
Согласно действующему в Российской Федерации нормативным актом в области обязательных 

нормативов коммерческих банков «Инструкции Банка России от 28.06.2017 г. №180-И «Об обязатель-
ных нормативах банков» основным практическим способом оценки ликвидности коммерческого банка, 
является оценка требований регулятора по нормативам ликвидности. [1] На основании положений дан-
ного документа определяется методика определения обязательных нормативов на основе принципов 
достоверности, осмотрительности, объективности и других международных принципов, и позволяет 
качественно оценить операции и отразить их в отчетности. В данной инструкции зафиксировано три 
обязательных нормативов ликвидности, которые включают: норматив мгновенной ликвидности (Н2), 
норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив долгосрочной ликвидности (Н4). Инструкция также со-
держит методику исчисления данных нормативов и их пороговые значения.  

На основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденной в Центральном Банке 
России, об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной была составлена 
таблица 1, где указаны все важные показатели ПАО «Совкомбанк для расчета нормативов 
разносрочной ликвидности за 2017-2019 гг. [2] 

Принимая к анализу сатистические и отчетные данные ПАО «Совкомбанк» из таблицы, сделаем 
вывод, что уровень норматива мновенной ликвидности был в некотором роде стабилен, однако, 
расматривая период с сентября 2017 по сентябрь 2018 более подробно можно увидеть, что 
значительные скачки были все же зафиксированы, однако только на 1 июня (резкое увеличение 
объема высоколиквидных активов) и 1 августа (резкое снижение обязательств до востребования), до 
117,63% и 127,81% соответственно, а в остальное время преобладало колебание в пределах 74,55 - 
87.98%. Но величина норматива значительно увеличилась в 2019 году и составила 157.46%. Связано 
это в первую очередь с увеличением сумм остатков на счетах юридических и физических лиц.  
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Таблица 1 
Анализ риска ликвидности ПАО «Совкомбанк» за 2017-2019 гг. 

Показатель На 1 Сентября 
2017 г. 

На 1 Сентября 
2018 г. 

На 1 Сентября 
2019 г. 

Нормативы ликвидности    

Норматив мгновенной ликвидности (Н2 ≥15%), 
% 

87.85 83.02 157.46 

Высоколиквидные активы (ЛАм), руб. 33 824 976 49 861 142 162 520 966 

обязательства (пассивы) до востребования 
(ОВм), руб. 

38 502 769 82 408 493 238 321 078 

Норматив текущей ликвидности (Н3 ≥ 50%), % 98.26 107.33 116.17 

Ликвидные активы банка (ЛАт), руб. 167 101 365 180 231 026 284 174 280 

Обязательства до востребования и счета со 
сроком исполнения обязательств в ближай-
шие 30 календарных дней (ОВт), руб. 

170 061 324 254 677 493 
 
 

452 250 268 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4 ≤ 
120%), % 

87.83 39.20 48.89 

Уровень стабильности ресурсов, % 4.96 7.26 18.89 

Показатель соотношения заемных и соб-
ственных средств, % 

830.59 845.58 815.18 

Показатель устойчивости средств на расчет-
ных и текущих счетах клиентов, % 

1.77 7.69 25.54 

Остаток средств за анализируемый период на 
счетах юридических лиц – клиентов, руб. 

19 902 078 43 818 732 170 016 116 

Кредитовый оборот по счетам за анализируе-
мый период, руб. 

1 124 959 538 569 849 724 665 588 969 

Показатель соотношения высоколиквидных 
активов и привлеченных средств, % 

6.39 7.40 16.90 

Показатель структуры привлеченных средств, 
% 

7.27 12.23 24.78 

Показатель зависимости от межбанковского 
рынка, % 

4.32 - 0.37 -10.14 

Показатель риска собственных вексельных 
обязательств, % 

2.33 0.08 2.09 

Показатель небанковских ссуд, % 63.94 61.90 62.07 

 
По медианному методу (отброс резких пиков) сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а 

также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение последнего полуго-
дия имеет тенденцию к увеличению. В среднем темп роста показателей текущей ликвидности по 
отношению к отчетным датам предыдущих представленных лет составил 108,73%. За 2 года 
показатель выhос в абсолютной величине на 17,91%. Однако, тенденция стабильности не 
просматривается в нормативе Н4, показвающем уровень долгосрочной ликвидности. В сентябре 2018 
года норматив фиксирован на отметке в 39,20%, то есть показатель потерял в абсолютной величине 
значительные 48,63% по сравнению на тот же месяц 2017. А уже на начало последнего месяца 3-го 
квартала он составил 48,89%, что на 9.67% выше показателя преддущего периода. Снижение и в 
дальнейшем стабилизация уровня норматива связано с ужесточением контроля Центрального Банка 
России за выдачй кредитов. 

Далее преставлена таблица 2 с аналогичнми показателями ликвидности, факторами, влияющими 
на нее, и периодом АО «Альфа-Банк». [2] 
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Таблица 2 
Анализ риска ликвидности АО «Альфа-Банк» за 2017-2019 гг. 

Показатель На 1 Сентября 
2017 г. 

На 1 Сентября 
2018 г. 

На 1 Сентября 
2019 г. 

Нормативы ликвидности    

Норматив мгновенной ликвидности (Н2 ≥15%), 
% 

110.64 59.55 198.71 
 

Высоколиквидные активы (ЛАм), руб. 604 815 502 237 450 198 504 878 094 

Обязательства (пассивы) до востребования 
(ОВм), руб. 

942 275 463 1 212 811 672 1 385 905 873 

Норматив текущей ликвидности (Н3 ≥ 50%), % 137.40 112.11 214.88 

Ликвидные активы банка (ЛАт), руб. 741 549 192 692 654 421 974 100 507 

Обязательства до востребования и счета со 
сроком исполнения обязательств в ближай-
шие 30 календарных дней (ОВт), руб. 

1 250 005 184 1 534 954 609 1 725 959 828 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4 ≤ 
120%), % 

59.46 52.82 49.15 

Уровень стабильности ресурсов, % 19.64 24.76 24.45 

Показатель соотношения заемных и соб-
ственных средств, % 

748.02 586.54 633.13 

Показатель устойчивости средств на расчет-
ных и текущих счетах клиентов, % 

- 12.47 15.34 

Остаток средств за анализируемый период на 
счетах юридических лиц – клиентов, руб. 

- 570 726 728 667 446 758 

Кредитовый оборот по счетам за анализируе-
мый период, руб. 

- 4 575 754 606 4 351 194 120 

Показатель соотношения высоколиквидных 
активов и привлеченных средств, % 

13.15 8.96 17.10 

Показатель структуры привлеченных средств, 
% 

40.66 45.75 46.94 

Показатель зависимости от межбанковского 
рынка, % 

-7.00 -6.42 -5.19 

Показатель риска собственных вексельных 
обязательств, % 

6.23 5.33 5.73 

Показатель небанковских ссуд, % 89.74 89.74 90.49 

 
Если рассматривать показатели данной таблицы, то можно сделать вывод, что такой показатель 

как норматив мгновенной ликвидности имел неустойчивую позицию. В сентябре 2018 года он составил 
59,55%, что меньше на 51,09 единиц измерения по сравнению с тем же месяцем 2017 года. Связан 
данный факт с моментом одновременного снижения почти в 3 раза суммы высоколиквидных активов и 
одновременного увелечения обязательств до востребования, следовательно соотношение этих факторов 
дало свое влияние. Конечно, показатель выше обязательного минимального уровня 15%, но будь 
продолжение такой тенденции и дальше, то Центральный банк России установил бы особый контроль за 
деятельностью акционерного общества. Но уже в сентябре 2019 года, показатель взлетел со 
значительным отрывом в результате пересмотра банком условий для клиентов и интеграции новых 
услуг. Норматив мгновенной ликвидности тогда уже находился на отметке в  198,71, что больше чем в 3 
раза выше предыдущих итогов. Норматив текущей ликвидности так же был не стабилен. показатель 2018 
года снизился по сравнению с 2017, а в 2019 году вырос в 2 раза и зафиксировался на отметке 2014,88%. 

Что касается долгосрочной ликвидности, ее уровень не сильно изменялся по сравнению с 
описанными показателями выше, и можем выявить отчетную тенденцию его незначительного 
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снижения с каждым годом. 
Рассмотрим нормативы ликвидности и показатели факторов, влияющих на ее уровень в ПАО 

«Банк ВТБ». С этой целью был составлена таблица 3, где разнонаправеленных показатели на 1 
сентября 2017-2019 годов. [2] 

 
Таблица 3 

Анализ риска ликвидности ПАО «Банк ВТБ» за 2017-2019 гг. 

Показатель На 1 Сентября 
2017 г. 

На 1 Сентября 
2018 г. 

На 1 Сентября 
2019 г. 

Нормативы ликвидности    

Норматив мгновенной ликвидности (Н2 ≥15%), 
% 

99.9 99.15 128.14 

Высоколиквидные активы (ЛАм), руб. 759 860 228 1 044 056 287 1 204 247 145 

обязательства (пассивы) до востребования 
(ОВм), руб. 

1 901 950 250 3 100 973 198 3 266 154 306 

Норматив текущей ликвидности (Н3 ≥ 50%), % 139.84 149.45 186.13 

Ликвидные активы банка (ЛАт), руб. 1 876 399 531 1 926 430 899 2 696 107 576 

Обязательства до востребования и счета со 
сроком исполнения обязательств в ближай-
шие 30 календарных дней (ОВт), руб. 

3 698 366 872 4 993 030 174 5 427 792 826 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4 ≤ 
120%), % 

55.95 64.32 73.48 

Уровень стабильности ресурсов, % 19.67 15.93 16.15 

Показатель соотношения заемных и соб-
ственных средств, % 

689.48 766.84 779.04 

Показатель устойчивости средств на расчет-
ных и текущих счетах клиентов, % 

11.42 9.93 11.49 

Остаток средств за анализируемый период на 
счетах юридических лиц – клиентов, руб. 

1 462 573 842 1 681596 639 1 959 886 338 

Кредитовый оборот по счетам за анализируе-
мый период, руб. 

12 806 822 445 16 933 357 772 17 059 789 415 

Показатель соотношения высоколиквидных 
активов и привлеченных средств, % 

9.68 9.33 9.30 

Показатель структуры привлеченных средств, 
% 

24.24 27.71 25.23 

Показатель зависимости от межбанковского 
рынка, % 

6.00 0.36 2.52 

Показатель риска собственных вексельных 
обязательств, % 

6.96 6.23 6.13 

Показатель небанковских ссуд, % 93.10 93.30 95.34 

 
На основании данных таблицы делаем вывод, что основные нормативы текущей, моментальной 

и долгосрочной ликвидностей имеют тенденцию к увеличению своей величины. Так в начале сентября 
2019 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года показатель вырос на 28.24%, что определило 
темп роста в размере 128,27%. Данный факт обусловлен тем, что принимаемые во внимание показа-
тели при расчете данного норматива (высоколиквидные активы и обязательства до востребования) так 
же имеют склонность к увеличению сумм в рублевом показателе. Рост величин ликвидных активов 
банка и обязательств до востребования и счета со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 
календарных дней на 43,69 и 46,76 процентов соответственно за 2 года способствовал увеличению 
норматива текущей ликвидности на 46,29 процентов. Также следует отметить, что показатель нормати-
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ва долгосрочной ликвидности вырос, однако его темп роста за анализируемый период в средним со-
ставил 114,6 % за каждый год, и в 2019 году он соответствует максимально допустимому нормативу и 
составил 73,48 %.  

Чтобы наглядно рассмотреть изменение каждого вида норматива ликвидности между выбранны-
ми банками и сравнить их, были составлены графики, представленные на рисунке 1-3. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателя норматива мгновенной ликвидности ПАО «Совкомбанк», АО «Аль-

фа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» в период сентябрь 2017г. - сентябрь 2019 г 
 

На данном графике наглядно видно, что у ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Банк ВТБ» имеет место 
быть тенденция к общему увеличению процентных величин норматива мгновенной ликвидности, в то 
время как АО «Альфа-Банк» в 2018 году испытывало кризисное снижение данного показателя, но вы-
шло новый высокий уровень в 2019 году. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя норматива текущей ликвидности ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-

Банк», ПАО «Банк ВТБ» в период сентябрь 2017г. - сентябрь 2019г 
 
Анализируя данный график, можем прийти к выводу, что уровни текущей ликвидности выше у АО 

«Альфа-Банк» и ПАО «Банк ВТБ» хоть и прослеживаются некоторые его резкие скачки и упадки. У ПАО 
«Совкомбанк» более стабильная ситуация, хоть и наблюдается уровень ликвидности ниже чем у бан-
ков-конкурентов. 
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Рис. 3. Динамика показателя норматива долгосрочной ликвидности ПАО «Совкомбанк», АО 

«Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» в период сентябрь 2017г. - сентябрь 2019г 
 

После тенденции к увеличению и приближению уровня норматива долгосрочной ликвидности к 
максимально допустимому уровню, как видно из графика, ПАО «Совкомбанк» предпринял решение о 
его сдерживании и снижении, что дало свои результаты. В это время у АО «Альфа-Банк» и ПАО «Банк 
ВТБ» идет более плавное и равномерное развитие показателя и колеблется около 60%. 

Таким образом, делаем вывод, что в результате анализа информации, доступной внешнему ана-
литику, разные виды ликвидности ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «Банк ВТБ» находятся 
в целом на достаточно высоком уровне, несмотря на их скачки и падения, не переходя минимально и 
максимально допустимых границ. 
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Аннотация: в статье рассматривается система управлением школьными учреждениями в Российской 
Федерации. В настоящее время происходят устойчивые изменения, которые можно увидеть в управле-
нии школами. Необходимо совершенствовать управление российскими школами в связи концептуаль-
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Значительные изменения в российской образовательной системе последних лет обусловливают 

необходимость решения проблемы совершенствования управленческой деятельности в школьных ор-
ганизациях и повышения ее эффективности. В рамках научного анализа изменений в образовании так-
же рассматриваются методы управления на уровне школьных организаций. В то же время инновации в 
управлении школьной организацией влияют на структуру и инструменты управления, «направлены на 
замену элементов системы управления, чтобы ускорить, облегчить или улучшить решение задач» [2]. 

В настоящее время роль руководителя школьной организации в подготовке стратегических ре-
шений и мероприятий с учетом нынешних и будущих условий организации определяется задачами, 
стоящими перед системой образования в целом и конкретной организацией в частности. Однако сле-
дует отметить, что в учебных заведениях стратегическое планирование по-разному понимается мене-
джерами. В этой связи существуют определенные трудности в ее осуществлении, особенно на этапе 
разработки изменений в анализе предыдущего опыта. 
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Основной целью совершенствования практики управления является стремление улучшить каче-
ство образования и повысить престиж школы. В качестве основного средства достижения этого нового 
состояния можно выделить: 

 контролируемое развитие создания и реализации специальных программ; 

 развитие системы управления на основе государственно-государственного управления и со-
циального партнерства; 

 инновационную деятельность [2]. 
В качестве одного из ведущих инструментов управления вы можете разрешить создание и реали-

зацию специальных программ развития. Это наиболее распространенная практика в школьных организа-
циях. В качестве примеров характеристик использования этого инструмента можно назвать прикладные 
технологии, внедрение систем управления качеством и передачу подходов из системы управления про-
изводством в управление школами. В последние десятилетия широко распространены методологии 
управления проектами, и результаты их использования в различных областях деятельности. В настоя-
щее время инновационные технологии также широко представлены в школах, прежде всего в исследова-
тельской деятельности школьников и методах управления. В отношении управления школьной организа-
цией в рамках проектной деятельности формируются команды и специальная система управления проек-
тами. Эти факторы могут усилить организационный ресурс, тем самым поддерживая развитие подсисте-
мы управления в школе в целом из-за появления изменчивости в структуре управления. 

Активное внедрение в школьные организации в 1990-2015 гг. принципов государственно-
государственного управления позволили не только открывать новые формы, но и значительно об-
новлять систему управления школами, обогащая ее потенциал и способ достижения эффективности 
управления. 

Деятельность школьных организаций под воздействием различных внешних и внешних факто-
ров. Изменения в управлении школой часто совпадают с ними, но часто на практике есть примеры пе-
редовой трансформации систем управления, что особенно ценно. Такие передовые изменения в 
управлении во многом обусловлены инновационной деятельностью менеджеров и распространяются 
на всю школьную организацию [3]. 

Практика деятельности школьных организаций, которые включены в инновационную деятель-
ность, демонстрирует положительные изменения различных сторон образовательной и управленче-
ской деятельности.  Обзор инноваций в области управления школьной организацией и примеры совре-
менных научных разработок по этому вопросу свидетельствуют о том, что в настоящее время растет 
значение научно обоснованных подходов к управлению школами и адаптации таких подходов к услови-
ям конкретной организации. Это позволяет: 

 укрепить базовые основания управления; 

 обновить управленческие практики; 

 выстроить систему изменений образовательного процесса для повышения его качества. 
Эта деятельность достаточно сложна и требует подготовки всех ее участников и предоставления 

ресурсов. Тем не менее, реализация именно научно обоснованных изменений в управлении школьной 
организацией в будущем позволит в новых условиях получить новые инструменты управления. Много-
направленные изменения в управлении школьными организациями велики. Указанная позиция актуа-
лизирует обозначенную потребность в научном обосновании управления школами. В то же время оста-
ется открытым вопрос о доле организаций, осуществляющих целевые изменения в подсистеме управ-
ления в общем количестве школьных организаций в России. 

Большой проблемой является также оценка устойчивости изменений в отношении внешних из-
менений (например, изменения в образовательной политике и т.д.) И внутренних преобразований 
школьных организаций (например, смена руководителя, реорганизация). Можно предположить, что 
оценка влияния этих факторов также может стать задачей исследования по большой выборке школ. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрен вопрос определения сущности государственного кон-
троля и надзора как общественного блага. В результате проделанной работы определены признаки 
контроля и надзора с позиции современной теории экономики, определена роль анализируемой функ-
ции государства. 
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STATE CONTROL AND SUPERVISION AS A PUBLIC GOOD 
 

Romanov Andrey Adreevich 
 

Abstract: in this article, the author considers the issue of determining the essence of state control and super-
vision as a public good. As a result of the work done, the signs of control and supervision from the perspective 
of the modern theory of economics are identified, the role of the analyzed state function is determined. 
Key words: public good, state, control and supervision, power, functions of the state. 

 
Выполнение функций государства в социальной сфере связано с достижением тех или иных по-

ложительных эффектов для социума, выраженных в объективной действительности.  
Государство, реализуя волю граждан, содействует формированию основных институтов граж-

данского общества, развитию сферы предоставления образовательных услуг, поддержки малозащи-
щенных слоев населения.   

Вместе с тем, воплощение в жизнь, без исключения, каждого направления властной деятельно-
сти, невозможно в отсутствие такого явления как контроль и надзор, выступающего в роли универсаль-
ного средства обеспечения исполнения запланированных мероприятий.  

Являясь сквозным элементом, контроль и надзор пронизывает все действующие уровни власти и 
отрасли деятельности человека.  

Государство обладает суверенитетом, высшей властью распространяющейся на всей его терри-
тории, без каких-либо исключений по субъекту властного воздействия [1].  

Являясь политико-правовым, территориальным образованием, осуществляющим свою деятель-
ность посредством механизма (аппарата) государственной власти государство создает как материаль-
ные, так и нематериальные ценности, как для индивида, так и для общества в целом. 

Осуществляя надзор и государственный контроль обеспеченный средствами принуждения, оно 
выполняет социально-значимые задачи, выражающиеся в следующем: 

 обеспечение стабильности функционирования общественных отношений; 

 защиты установленного правопорядка; 

 обеспечения личной защищенности каждого индивида в частности. 
Контрольная и надзорная деятельность в свою очередь основывается на методах наблюдения, 

сравнения поведения подвластных субъектов норме закона, выраженных в правилах поведения за-
крепляющих интересы большинства.  
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С точки зрения экономической теории, нечто способное удовлетворять потребности человека, его 
интересы является благом – определенной ценностью как имеющей материальное выражение, так и нет. 

Поскольку государственный контроль и надзор в единстве целей характеризуется достижением 
положительных общественных последствий анализируемое явление, возможно, рассматривать как 
благо - средство удовлетворения потребностей человека в нормальном функционировании обще-
ственных отношений в условиях законности, и правопорядка. 

Конкуренция в потреблении такого блага отсутствует, осуществление государственного контроля 
и надзора независимо от сферы его осуществления ставит целью удовлетворение нужд населения в 
равной степени. 

Благо, выражающееся в реализации государством контрольных и надзорных мероприятий, явля-
ется не делимым в силу основных своих признаков исходящих из сущности осуществления государ-
ственной власти и ее основных признаков – общепризнанности, верховенства. 

Таким образом, у потребителей отсутствует возможность выбора объема потребляемых благ, 
будь то контрольная либо надзорная деятельность. 

Государственная власть стабильна и постоянна, реализуется на всей территории государства, в 
связи с указанным, действие благ являющихся результатом контрольной и надзорной деятельности 
постоянно, не обуславливается конкретными потребителями.  

Контроль и надзор, не принимает форму вещи и является нематериальным благом. Как отмечает 
Кудров В. М. производство общественного блага и его потребление, а так же полезный эффект от него не 
выражается в конкретном результате, а процесс производства и потребления совпадает во времени [2]. 

С позиции Амагырова А. В. под нематериальными благами понимаются общепринятые ценности, 
не имеющие экономического содержания [3].  

С данным утверждением согласиться нельзя. Контрольно и надзорная деятельность охватывает 
все сферы общественной жизни, реализуется посредствам аппарата государственной власти обеспе-
ченного обширной материально-технической базой, оплачиваемой деятельностью государственных 
служащих, специалистов той либо иной отрасли.  

Прямая оплата названного блага его потребителями не производится, финансовые средства, за-
трачиваемые на производство блага, распределяются между ведомствами в пределах бюджетных ли-
митов из государственного бюджета, который аккумулирует все доходы государства. 

Таким образом, финансовой базой являются средства, полученные в результате распределения 
имеющихся доходов.   

Контрольная и надзорная деятельность в силу вышеизложенных факторов порождает чрезмерно 
высокие издержки, не опосредовано прямой оплатой предоставляемого блага и никогда не является 
прибыльной.   

При реализации названного блага, возникают случаи уклонения потребителей от участия в опла-
те таких благ, их финансировании из расчета на то, что издержки контрольной и надзорной деятельно-
сти государства будут покрыты иными потребителями.  

Одним из таких примеров выступает неуплата в бюджет соответствующих уровней налогов и 
сборов физическими лицами. 

Стремление неплательщиков получить выгоду, за счёт правомерного поведения законопослуш-
ных граждан, занижает полученные ими предельные общественные выгоды, что снижает и предельную 
общественную выгоду исследуемого блага. Как следствие снижается объем чистого общественного 
блага по сравнению с эффективным объемом.  

Контрольная и надзорная деятельность государства всегда сопровождается положительным 
эффектом для всех потребителей. 

Одним из важнейших и наиболее сложных вопросов является вопрос обеспечения оптимального 
объема производства указанных благ. 

Государственный контроль и надзор должен производиться в объеме, при котором предельные 
общественные выгоды, выраженные суммой предельных выгод всех потребителей, уравниваются с 
предельными общественными издержками его производства. При этом, фактически указанное не до-
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стижимо ввиду вышеизложенных обстоятельств. 
Кроме того, государственный контроль и надзор не должен быть чрезмерным из-за особенностей 

его финансирования, распределение бюджета осуществляется по множеству его статей, в том числе 
на реализацию иных социальных функций государства. 

Благо является ограниченным по территории, что следует из особенностей и признаков осуществ-
ления государственной власти, а его реализация связана с правовым принципом экстерриториальности.  

Действие государственной власти, а следовательно и контрольно-надзорной деятельности как од-
ной из основных форм ее осуществления, согласно международному (положений Венской конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 года, а также Венской концепции о консульских сношениях 1963 года) и 
национальному законодательству распространяет свое действие также и на физических лиц и на учре-
ждения находящейся на территории иностранного государства. Указанное правило в современной прак-
тике правовых отношений распространяется на консульские и дипломатические представительства в 
иностранных государствах, а также должностных лиц – сотрудников названных ведомств. Кроме того, 
согласно Концепции ООН по морскому праву 1982 года экстерриториальны военные и воздушные суда.  

Государственный контроль и надзор является нематериальным, неделимым, не исключаемым, по-
стоянным, всеобъемлющим, неконкурентным благом (ценностью) общества создаваемой властным субъ-
ектом порождающей высокие издержки, обеспечивающее стабильность функционирования общественных 
отношений, защиту установленного правопорядка, обеспечение личной защищенности индивида. 

 
Список литературы 

 
1. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В. М. 

Корельского и В. Д. Перевалова. [Текст] — М.: Издательская группа ИНФРА • М—НОРМА, 1997. – 186 c. 
2. Кудров В. М. Мировая экономика: учебное пособие. [Текст] М., Магистр.: Инфра-М, 2013. — 416 с.  
3. Амагыров Андрей Валерьевич Понятие «Нематериальное благо» в российском праве // 

Вестник БГУ. 2012. №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru, свободный. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 43 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АУДИТА И УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

Фаизов Ильнур Динарович 
магистрант 

Сафина Зиля Забировна 
к.э.н., доцент кафедры «Финансов и налогообложения» 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
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Abstract: this article shows the main purpose of the audit, as well as the main task of the auditor. The regula-
tory and legal regulation of accounting of financial results is considered. Typical errors in the audit of financial 
results are reflected. Solutions to the identified problems are proposed. 
Key words: audit, verification, accounting of financial results, income, expenses. 

 
Основной целью аудита является выражение мнения, формируемая в виде аудиторского з а-

ключения.  
Основная задача аудитора - убедиться, что финансовая отчетность, в соответствии с которой со-

ставлен аудиторский отчет, составлена в соответствии с общепринятой практикой и не содержит иска-
жений или неточностей. Убедившись в отсутствии такового, аудитор составляет и выражает аудируе-
мому лицу свое профессиональное мнение. Но в то же время всегда существует риск того, что любая 
неточность может остаться незамеченной. 

Аудит может проводиться на любом юридическом лице, независимо от их форм и видов органи-
зационно-правовой деятельности, а также на любых физических лицах, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей [3, с. 101]. 

При аудите финансовых результатов организаций одним из наиболее важных моментов являет-
ся потребность в знаниях и умении использовать нормативные документы. 

Система нормативного регулирования учета в целом и, в частности, учета финансовых результа-
тов, образует систему, состоящую из четырех уровней документов с различной юридической силой: 

1. Федеральные стандарты; 
2. Отраслевые стандарты; 
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3. Рекомендательные стандарты; 
4. Стандарты экономического субъекта. 
Федеральные стандарты включают стандарты, применяемые на всей территории Российской 

Федерации и всеми организациями, независимо от сектора национальной экономики, за исключением 
случаев, предусмотренных этими стандартами. 

Федеральные стандарты представлены: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) и (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - устанавливает основы гражданско-
го законодательства; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
29.09.2019) - устанавливает основы налогового законодательства; 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) - 
устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [1]. 

Отраслевые стандарты применяются к отдельным отраслям народного хозяйства, они пред-
ставлены: 

 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» - определяет 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета; 

 Приказ Минфина «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н 
(ред. от 19.04.2019) - утвержден состав и формы бухгалтерской отчетности организации; 

 Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ – 1/2008. Приказ 
МФ РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017) - устанавливает правила формирования и раскрытия 
учетной политики организаций; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 
(утверждено приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с  изм. от 29.01.2018) - 
устанавливает состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетности 
организаций; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утверждено приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015) - устанавливает правила формирования в 
бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. (утверждено прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) - устанавливает правила формирования 
в бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих организаций; 

 Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» от 31.10.2000 № 94н (ред. 
от 08.11.2010) - устанавливает единые подходы к применению Плана счетов бухгалтерского учета; 

Рекомендации в области бухгалтерского учета применяются на добровольной основе и не явля-
ются обязательными, однако они интерпретируют и рекомендуют использование определенных мето-
дов и приемов в бухгалтерском учете: 

 Методические рекомендации по учету - разработаны для учета доходов и расходов; 
Стандарты хозяйствующего субъекта, разработанные на уровне конкретной компании, могут 

быть представлены в виде: 

 Приказ об организации учета, учетной политике и документообороте в организации - cодержит 
регламент организации учета на предприятии, рабочий план счетов, схему оборота документов и т.д. 

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2008 № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» аудитор должен планировать и проводить аудит в соответствии с Международными стандартами 
(МСА), которые содержат основные принципы и необходимые процедуры, а также сопутствующие ре-
комендации, представленные в форме пояснительного и иного материала [2]. 

При планировании аудита финансовых результатов организаций в соответствии с МСА, приме-
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няется МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». МСА 300 «Планирование аудита фи-
нансовой отчетности» следует рассматривать вместе с МСА 200 «Основные цели независимого ауди-
тора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита». 

Международный стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» рассмат-
ривает обязанность аудитора планировать аудит финансовой отчетности. 

Давайте перейдем к типичным ошибкам, которые можно выявить при анализе финансовых ре-
зультатов. Они могут быть следующими: 

1. Неправильное распределение доходов / расходов на прочие доходы / расходы; 
2. Преувеличение либо эвфемизм показателей, отражается при заполнении формы №2 «Отчет 

о финансовых результатах»; 
3. Неправильное использование прибыли за отчетный год; 
4. Неверное соответствие бухгалтерских счетов при отражении прочих доходов / расходов [4, с. 26]. 
Я хотел бы отметить, что одним из наиболее важных и основных недостатков правил бухгалтер-

ского учета в целом, и особенно финансовых результатов, является отсутствие отраслевой градации 
правовых актов, а также огромная разница между национальными стандартами бухгалтерского учета и 
международными. Для решения этих проблем будет предложено несколько вариантов: 

 разработка национального и постепенного внедрения в практику международных стандартов 
бухгалтерского учета, чтобы в принципе российский бухгалтерский учет соответствовал международ-
ным стандартам; 

 заключение изменений в порядке формирования финансового результата субъектов хозяй-
ствования; 

 ускоренная процедура обновления методических правил учета в связи с изменением усло-
вий ведения бизнеса; 

 создание отраслевых стандартов бухгалтерского учета. 
Наконец, мы можем сказать, что аудит финансовых результатов помогает выявлять нереальные 

результаты, исправлять организационные ошибки и анализировать деятельность организации. 
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Аннотация: Туристические компании, в частности и гостиничные операторы, вынуждены придумывать 
каждый год новые инновационные продукты в условиях жесткой конкуренции. В данной статье рас-
смотрен инновационные подходы к оптимизации расходов средств размещения, сохранению текущих 
объёмов продаж при помощи расширения каналов дистрибуции. Затронуты два направления: автома-
тизация с нуля гостиничных операторов и, если уже имеется back-офисная система для увеличения 
загрузки номерного фонда и повышения эффективности продаж. 
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Abstract: Travel companies, in particular hotel operators, are forced to come up with new innovative products 
every year in the face of fierce competition. This article discusses innovative approaches to optimizing the 
costs of accommodation facilities, preserving current sales volumes by expanding distribution channels. Two 
areas are affected: automation from scratch of hotel operators and, if there is already a back-office system to 
increase the load of rooms and increase sales efficiency. 
Key words: tourism, innovation, accommodation distribution. 

 
В настоящее время проблема низкой покупательской способности связанной с трудной экономи-

ческой ситуацией в стране и инфляцией по-прежнему остается актуальной, в частности и для туристи-
ческой отрасли. Для гостиничных операторов данная ситуация привела к тому, что объекты размеще-
ния стали применять более гибкую ценовую политику, пересматривать наполнение услуг, их ассорти-
мент, выходить на новые рынки и расширять каналы дистрибуции [1, с. 15]. 

Поэтому, перед каждым участником туристического рынка остро стоят вопросы об оптимизации 
расходов, сохранении нынешних объёмов продаж и их росте [2, с.1]. 

Для того чтобы автоматизировать гостиничный бизнес в условиях турбулентной экономической 
ситуации, выйти на новые рынки сбыта, необходимо в первую очередь определиться что должна уметь 
система управления для гостиницы. Наиболее оптимальный набор функций включает в себя: 

 учет приезжающих и выезжающих туристов; 
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 управление резервациями и размещениями; 

 управление тарифной политикой; 

 оптимизацию загрузки номерных блоков; 

 контроль финансовых потоков; 

 организацию собственной системы on-line бронирования; 

 размещение цены в различных поисковых системах. 
Для удовлетворения поставленных задач необходимо найти компанию, занимающуюся разра-

боткой, внедрением и сопровождением програмных решений по комплексной автоматизации предприя-
тия туристической отрасли. Лидером в данной сфере является компания «САМО-Софт» [4, с. 1]. 

Предлагаемая данной компанией модель региональной дистрибуции и автоматизации позволяет 
гостиницам или сети гостиниц в минимальные сроки и с минимальными вложениями создать техноло-
гичное решение по автоматизации [2, с. 183]. 

Ядром данной системы является программный комплекс, предназначенный для просмотра за-
явок, подтверждения или отмены проживания, внесения различного рода изменений, создания отчетов 
по загруженности номерного фонда, списков туристов, бухгалтерских и статистических отчетов. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия участников туристического рынка в системе региональной дис-

трибуции сети гостиниц 
 

Также в систему входит модуль онлайн бронирования для туроператоров и турагентств, с помо-
щью которого они могут в течение нескольких минут создать резервацию, которая напрямую попадет в 
базу данных отеля и информационный модуль для самих гостиниц, позволяющий подтверждать резер-
вации, формировать списки туристов [5, с. 2]. 

Таким образом, для гостиничных сетей, которые уже имеют свою back-офисную систему, данная 
схема, несмотря на то, что частично перекроет их бизнес-процессы, однако позволит выйти на новые рын-
ки. Для гостиниц, которые только начинают свою работу и не имеют внутренних учетных систем, данная 
система управления позволит автоматизировать свою деятельность с минимальным вложением средств. 
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Существенным преимуществом представленной системы управления является тот факт, что гос-
тиницы, сформировав ценовые предложения, могут разместить их в распределенных поисковых си-
стемах, что позволит существенно увеличить число продаж. 
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метрических инструментов. Отобраны факторы, оказывающие потенциальное влияние на макроэконо-
мический показатель и оценена сила и форма их воздействия. Составлены уравнения множественной 
регрессии в естественном и стандартизированном видах, наиболее точно аппроксимирующие исход-
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Российская Федерация занимает первое место в мире по площади территории, на которой со-

средоточены исключительные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, но при этом до-
ля главного макроэкономического показателя хозяйственной деятельности страны - Валового внутрен-
него продукта - в мировом ВВП составляет только 1,93% (по данным Всемирного Банка, [1]), что соот-
ветствует уровню небольших развивающихся государств. Поэтому, для усиления роли России на ми-
ровой арене необходимо улучшить данный показатель, а, следовательно, определить, от каких факто-
ров зависит ВВП России. 

Рассмотрим динамику ВВП России. Представленный график (рис. 1) показывает, что общая тенден-
ция ВВП России направлена к росту, однако в 2009 и в 2014 гг. прослеживается резкий спад, что в первой 
случае связано с мировым финансовым кризисов, в во втором, возможно, с введенным в отношении РФ 
экономическими санкциями. В последние годы показатель также переживает некоторое снижение.  
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Рис. 1. Динамика ВВП России 2000-2018 гг. (выполнено автором по данным Всемирного Банка) 

 
Рассмотрим, какие макроэкономические показатели, помимо объема промышленного производ-

ства оказывают влияние на ВВП РФ, с какой силой и в какой форме (по данным Росстата [2]). 
Обозначим результативный фактор (ВВП) за Y. 
В качестве независимых факторов рассмотрим: Экспорт, млн долл. (X1), Импорт, млн долл. (X2), 

Численность населения, млн чел. (X3), МРОТ, руб. (X4), Прожиточный минимум, руб. (X5). Кроме того, 
введём три фиктивные переменные, влияние которых на хозяйственную деятельность в стране нельзя 
оценить количественно, но которые определенно на ней отразились:  

1. Z1 – индикатор, равный 1, если среднегодовой курс доллара больше 40, и равный 0, если 
среднегодовой курс доллара меньше либо равен 40. 

2. Z2 – индикатор, равный 1, если в данному году РФ являлась страной-участницей ВТО, и 
равный 0, если не являлась. 

3. Z3 – индикатор, равный 1, если в данному году были введены либо действуют экономиче-
ские санкции против РФ, и равный 0, если экономических санкций против РФ нет. 

 
Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляций 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 Z1 Z2 Z3 

Y 1,000 
        

X1 0,983 1,000 
       

X2 0,994 0,990 1,000 
      

X3 -0,483 -0,589 -0,520 1,000 
     

X4 0,787 0,691 0,751 0,019 1,000 
    

X5 0,740 0,654 0,703 0,096 0,973 1,000 
   

Z1 0,136 0,031 0,098 0,639 0,645 0,741 1,000 
  

Z2 0,615 0,500 0,552 0,270 0,795 0,833 0,632 1,000 
 

Z3 0,287 0,190 0,241 0,516 0,710 0,788 0,837 0,756 1,000 

рассчитана автором 
 
Представленная матрица парных коэффициентов корреляций (табл. 1) показывает, что 

наибольшее влияние на результирующий фактор Y оказывают факторы X1 и X2. 
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Для улучшения качества модели множественной регрессии возьмём факторы, оказывающие 
сильное влияние на зависимую переменную, но исключим коррелированные между собой факторы, 
используя матрицу межфакторных корреляций (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Матрица межфакторных корреляций 

 
X1 X2 X3 X4 X5 Z1 Z2 Z3 

X1 1,000 
       X2 0,990 1,000 

      X3 -0,589 -0,520 1,000 
     X4 0,691 0,751 0,019 1,000 

    X5 0,654 0,703 0,096 0,973 1,000 
   Z1 0,031 0,098 0,639 0,645 0,741 1,000 

  Z2 0,500 0,552 0,270 0,795 0,833 0,632 1,000 
 Z3 0,190 0,241 0,516 0,710 0,788 0,837 0,756 1,000 

рассчитана автором 
 
Получаем следующие возможные наборы факторов: 
1) Y=Y(X1, X4, X3, Z1); 
2) Y=Y(X2, Z1, X3, Z2).  
Максимальное количество факторов в модели равно k=3, так как объем выборки n=18. Методом 

исключения наименее значимых факторов получаем две конечные модели: 
1) Y = -0,107 + 3,46*10-6x1 + 8,63*10-5x4 – 0,162z1 
2) Y= 4,134 + 5,98*10-6x2 - 0,098x3 + 0,205z2 
Как видно на представленном графике (рис. 2), обе модели хорошо аппроксимируют исходные 

данные, однако коэффициент детерминации второй модели (выделена серым) выше, поэтому в даль-
нейшем будет рассматриваться именно она. 

 

 
Рис. 2. Сравнение фактической и двух прогнозных моделей ВВП (выполнено автором согласно 

расчетных данных) 
 

Интерпретируем коэффициенты модели:  
1) β1 = 5,98*10-6, данный коэффициент показывает, что если X2 (Импорт) увеличится на 1 млн 

долл., то Y (ВВП) увеличится на 5,98*10-6 трлн долл.; 
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2) β2 = - 0,098, данный коэффициент показывает, что если X3 (Численность населения) увели-
чится на 1 млн чел., то Y (ВВП) уменьшится на 0,098 трлн долл; 

3) β3 = 0,205, данный коэффициент показывает, что если Z2 (участие страны в ВТО) увеличится 
на 1, то Y (ВВП) увеличится на 0,205 трлн долл. (экономического смысла не имеет). 

Полученные характеристики модели (табл.3) свидетельствуют об адекватности построенной модели: 
 

Таблица 3 
Характеристики регрессионной модели 

критерий значение оценка 

Нормированный R-квадрат 99,4% 
коэф. детерминации значим, 

модель очень хорошая 

Критерий Фишера (значимость 
F-статистики) 

2,070*10-16 
коэф. детерминации и уравне-

ние в целом значимы 

Критерий Стьюдента (t-
критерий) 

Pa - 0,083 
Px2 - 3,560*10-12 

Px3 - 0,088 
Pz2 - 0,001 

неадекватна 

Средняя ошибка аппроксимации 3,2% адекватна 

Средние коэффициенты эла-
стичности 

Эx2 - 0,850 

Эx3 –  -3,236 
Эz2 - 0,0550 

в целом неадекватна 

рассчитана автором 
 
Для оценки влияния каждого фактора на результативную переменную построим модель в стан-

дартизированном виде, используя среднее значение каждой переменной и ее среднее квадратическое 
отклонение (табл. 4): 

 
Таблица 4 

Данные для построения модели в стандартизированном виде 

Y ср 1,241 

СКО Y 0,680 

X2 ср 176260,167 

СКО X2 99895,134 

X3 ср 144,350 

СКО X3 1,573 

Z2 ср 0,333 

СКО Z2 0,485 

рассчитана автором 
 
Получаем уравнение регрессии в стандартизированном виде:  
ty = 0,880tx2 - 0,064tx3 + 0,146tz2. 
Коэффициенты стандартизованного уравнения позволяют ранжировать факторы по силе влия-

ния на результат (табл. 5). 
Дельта-коэффициенты (табл. 5), определяемые на основе бета-коэффициентов, позволяют оце-

нить влияние каждого фактора модели в суммарном влиянии на ВВП: 87,84% суммарного влияния ока-
зывает Импорт (или Экспорт, поскольку факторы линейно зависящие друг от друга), 9% принадлежит 
Численности населения, 3% - факту участия страны во Всемирной Торговой Организации. 
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Таблица 5 
Ранжирование бета-коэффициентов стандартизированной модели и дельта-коэффициенты 

β1 (tx2) 0,880 

β3 (tz2) 0,146 

β2 (tx3) - 0,064 

дельта 1 (X2) 0,878 

дельта 2 (X3) 0,090 

дельта 3 (Z2) 0,031 

рассчитана автором 
 
Сумма дельта-коэффициентов равна единице, это говорит о том, что независимые факторы не 

коррелируют друг с другом. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что модель ВВП может быть адекватно представ-

лена следующими наборами факторов: Экспорт, МРОТ и Среднегодовой курс доллара или Импорт, 
Численность населения и участие страны в ВТО. Наиболее значимое влияние из всех исследуемых 
факторов оказывает Импорт (или Экспорт, так как два этих фактора являются линейно зависимыми). 
Кроме того, включение в модель качественных факторов (оценка курса доллара и вступление в ВТО) 
улучшает качество модели. 
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Аннотация: в ходе данной работы были проанализированы состояние институциональной поддержки 
малого предпринимательства в России, уровень развития законодательства, а также конкретные меры 
государственной поддержки малого предпринимательства. Различия в формах и направлениях госу-
дарственного регулирования и поддержки сектора малого предпринимательства также определяют 
различный вклад малого бизнеса в экономическое развитие страны. В статье представлен сравнитель-
ный анализ развития малого предпринимательства в РФ. На основе анализа тенденций развития мало-
го предпринимательства в России определены основные проблемы его функционирования и сформу-
лированы направления по его продвижению. 
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Abstract: In the course of this work, the state of institutional support for small business in Russia, the level of 
development of legislation, as well as specific measures of state support for small business were analyzed. 
Differences in the forms and directions of state regulation and support of the small business sector also de-
termine the different contribution of small business to the economic development of the country. The article 
presents a comparative analysis of development of small entrepreneurship in the Russian Federation. On the 
basis of the analysis of tendencies of development of small business in Russia the main problems of its func-
tioning are defined and directions on its advance are formulated. 
Key words: small business, support, development, business, financial, entities. 

 
Малый бизнес – это базовая составляющая рыночной экономики, представляющая собой наибо-

лее развитую форму производственно-экономических отношений, при которой предприниматель, рабо-
тающий в условиях полной экономической самостоятельности и имущественной ответственности, ста-
новится реальным собственником. 

В настоящее время малый и средний бизнес является достаточно мощным социальным слоем 
общества, реальной и серьезной экономической силой, а его поддержка и развитие является неотъем-
лемой частью государственной политики. Через развитие малого бизнеса государство решает ряд эко-
номических, политических и социальных проблем. Общепризнано, что малые предприятия более чутко 
реагируют на спрос, более конкурентоспособны, требуют минимальных инвестиций, более рациональ-
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но используют трудовые ресурсы 
Основными потребителями продукции и услуг для малого и среднего бизнеса являются местное 

население, а также жители близлежащих городов и поселков. Кроме того, их продукцией и услугами 
пользуются частные фирмы и предприниматели, государственные учреждения и организации, торгово-
посреднические организации 

Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает значительное количество 
рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет потребности многих круп-
ных предприятий, а также производит специальные продукты и услуги. В связи с этим развитие инди-
видуального, малого и среднего предпринимательства было объявлено одним из приоритетов нацио-
нальной экономики во всех государствах-членах СНГ, а с 2010 года начал свою работу Консультатив-
ный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства в странах СНГ, который объединяет 
усилия по многим направлениям и вопросам. 

Вопросы роли и значения малого бизнеса в развитии различных стран и регионов активно об-
суждаются на протяжении многих десятилетий. В современных условиях наиболее обсуждаемыми яв-
ляются вопросы, касающиеся актуализации инновационной деятельности в малом бизнесе [1, с. 136], 
особенностей функционирования малого бизнеса как стартапа [2, с. 58], налогообложения малого биз-
неса в разных странах и их последствий для развития изменений законодательной базы, влияния на 
малый бизнес первого мирового финансового кризиса [3, с. 462], вопросов социальной роли малых 
предприятий [2, с. 57], свобода доступа малого бизнеса к финансовым источникам, в том числе креди-
там, и роль сектора малого предпринимательства в обеспечении занятости населения [1, с. 136], роль 
малых и средних предприятий в развитии отдельных стран [2, с. 57] и др. 

По данным Росстата, на начало 2019 года в России было зарегистрировано 5  771 626 субъек-
тов малого предпринимательства. Из них 3 298 065 зарегистрированы как индивидуальные пред-
приниматели и около 25 тысяч – как сельскохозяйственные предприятия. Доля отрасли в валовом 
внутреннем продукте России в 2018 году составила около 21%. В секторе МСП, за исключением 
внешних совместителей, занято 13,7 млн человек, что составляет почти 20% экономически активно-
го населения России [4, с. 97]. 

Отраслевая структура малых предприятий в укрупненном виде выглядит следующим образом: 
34% малых предприятий приходится на сферу торговли; 16% работает в промышленности; 7,3% при-
надлежит сельскохозяйственным хозяйствам, а 6,8% всех малых предприятий работает в сфере 
транспорта и связи. При этом отмечается устойчивая тенденция к сокращению числа субъектов малого 
предпринимательства и лиц, занятых в сфере торговли. Так, в 2008 году в торговом секторе было за-
нято 45% всех работающих по сравнению с 30%, имеющимися в настоящее время [2, с. 59].  

Данная тенденция сформировалась под влиянием федеральной программы поддержки предпри-
нимательства, в которой с 2010 года акценты в финансовой поддержке были перенесены на те малые 
предприятия, которые внедряют новые технологии, закупают новое оборудование и внедряют иннова-
ционные решения [5, с. 800]. Система поддержки малого предпринимательства в сфере инноваций в 
России включает также программы софинансирования затрат малого бизнеса, связанных с инновация-
ми, программы лизинговой помощи, систему кредитных гарантий, мероприятия по созданию индустри-
альных парков, центров кластерного развития и прототипирования. Общий объем государственной фи-
нансовой поддержки малого предпринимательства растет: на реализацию различных мер поддержки в 
2013 году из федерального бюджета было выделено почти 33 млрд рублей бюджетных ассигнований и 
20 млрд рублей государственных гарантий [6, с. 7]. 

Что касается структуры малого сектора, то растет число малых и микропредприятий и увели-
чивается число их работников. Отмечается также отрицательная динамика среди индивидуальных 
предпринимателей и средних предприятий (сокращается их численность и сокращается численность 
их работников). 

Приоритетным направлением поддержки малого и среднего предпринимательства в России 
со стороны Минэкономразвития России является содействие развитию предприятий обрабатыва-
ющей промышленности, внедрение инновационных проектов субъектами малого предпринима-
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тельства, поддержка предпринимателей, осуществляющих модернизацию производства, реализу-
ющих энергоэффективные проекты и осуществляющих свою деятельность в регионах со сложной 
социально-экономической ситуацией. Финансовая поддержка именно этих направлений составляет 
более 80% портфеля поддержки малого бизнеса, увеличившись за последние два года более чем 
на 10% [6, с. 7]. Из них финансовая поддержка энергоэффективных проектов, инноваций и модер-
низации составляет 63%. 

Программы поддержки малого предпринимательства в России реализуются также Министер-
ством труда и социальной защиты РФ и Министерством сельского хозяйства РФ, но по объему под-
держки эти программы существенно уступают программам Министерства экономического развития и 
торговли РФ. 

Оценка основных тенденций и результатов развития малого предпринимательства в России по-
казала, что, несмотря на некоторый прогресс в развитии этого сектора, общие темпы развития сектора 
малого предпринимательства по-прежнему значительно скромнее, чем в развитых странах. Так, сектор 
малого и среднего бизнеса в ЕС составляет 99,8% предприятий региона и обеспечивает рабочими ме-
стами 67,4% экономически занятого населения Европы. В США на малые фирмы приходится 54% всех 
работников, 45% совокупных активов, 35% чистой прибыли [7, с. 156]. Доля малого бизнеса в ВВП США 
составляет 52%, в ЕС – 67 [7, с. 156]. 

Достижению этих показателей в России препятствует ряд причин. Проведенное исследование 
свидетельствует об определенных проблема развития малого предпринимательства в РФ. Выделим 
основные из них. 

1. Проблема налогообложения. В частности, в России это повышение ставок страховых взно-
сов в пенсионную систему до уровня крупных предприятий. Также налог на вмененный налог ежегодно 
увеличивается на 15-20%, коммунальные тарифы также растут с каждым годом. Для большинства 
предпринимателей, особенно для начинающих, это губительно. 

2. Проблема привлечения заемного капитала. Несмотря на то, что рынок кредитных ресурсов 
России странах развивается достаточно быстрыми темпами, предприниматели всех стран указывают 
на недостаточный доступ к кредитам. Характерно, что банки рассматривают кредитование малого биз-
неса как высокорискованную операцию, где наблюдается очень высокая вероятность дефолта по кре-
диту. К этому добавляется установление высоких процентных ставок (рисков) и коротких сроков пога-
шения. Однако следует отметить, что данная проблема актуальна для всех предпринимателей мира, 
включая европейские страны, США, Японию и др. 

3. Слабое взаимодействие малого бизнеса с органами государственной власти. Данная про-
блема в основном связана с несовершенством нормативных документов и многочисленными провер-
ками субъектов малого предпринимательства, инициированными государственными органами, а также 
сложными режимами создания и ликвидации субъектов малого и индивидуального предприниматель-
ства. Например, для того чтобы закрыть малый бизнес, нужны время и деньги: не заплатив взносы в 
Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования в полном объеме, налоговая 
служба не снимет предпринимателя со счета. К этому добавляется плата Федеральной налоговой 
службы и закрытие банковских счетов. 

4. Недостаточно развитая в секторе малого предпринимательства инфраструктура предостав-
ления информационно-консультационных услуг для предприятий данного типа также, по мнению пред-
принимателей, препятствует развитию малого бизнеса. В этом случае финансовая помощь должна 
предоставляться малым предприятиям, нуждающимся в конкретных деловых услугах или обучении, 
оставляя за ними право самостоятельного выбора поставщика этих услуг. 

5. Слабая ориентация малых предприятий на инновации, новые технологии, новое оборудова-
ние. Основной проблемой здесь является слабое развитие системы охраны интеллектуальной соб-
ственности и ограниченный доступ к системе патентов для малых предприятий и др. [7, с. 157]. 

6. Важной и нерешенной проблемой является задача самоорганизации бизнес-сообщества. 
В совокупности эти и многие другие причины, препятствующие нормальному развитию малого 

бизнеса, приводят к повышению риска ухода малого бизнеса в «тень». 
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Уровень жизни, также уровень благосостояния, уровень потребления – степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу вре-
мени. Если говорить проще, уровень жизни – это адекватное сопоставление доходов населения по 
факту и так называемой «потребительской корзины». 

Анализ и определение качества жизни проводят на основе многочисленных исследований, ста-
тистики и других показателей с учетом целого комплекса различных параметров. Благодаря актуальной 
оценке состояния регионов есть возможность составить прогноз развития, минимизировать риски, 
спрогнозировать и более отдалённые перспективы развития. Для более реальной оценки включают 
такие факторы, как уровень заработной платы, качество медицины, образования, безопасность, эколо-
гия, личная независимость и свобода предпринимательской деятельности, даже уровень коррупции и 
многочисленные прочие факторы. [1] 

Согласно разработанной системе ООН (организация объединенных наций) при исследовании по-
казателя благосостояния используют 12 основных критериев: 

 естественный прирост, естественная убыль и средняя продолжительность жизни населения; 

 санитарно-гигиенические условия проживания и культура гигиены; 

 объем потребления продовольственных товаров; 

 ситуация с жильем: стоимость и общедоступность жилья; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 59 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 образование и культура; 

 условия труда и загруженность трудоспособного населения; 

 материальные средства и затраты населения: сопоставление и пропорциональность реаль-
ных средних показателей; 

 стоимость жизни и показатель покупательской способности; 

 транспортные средства и транспортная индустрия; 

 организация отдыха; 

 социальное обеспечение; 

 свобода слова.[2] 
Несмотря на возможность многофакторных исследований, для оценки специалистами чаще ис-

пользуются лишь несколько критериев, измерить которые можно в цифрах. Это средняя продолжи-
тельность жизни и фактический доход среднестатистического жителя.  

Компания GfK провела исследование потребительских настроений в России1. После недолгого 
периода оптимизма и надежд, потребительские настроения в 2019 полны пессимизма. В целом россий-
ские потребители считают, что с начала кризиса в 2015 году их экономическое положение не улучши-
лось. И это главная причина, почему потребитель вновь чувствует себя в кризисе.  

По данным исследования GfK, худшие показатели настроений российского потребителя отмеча-
лись в 2015 году, - на этот период пришелся пик экономического кризиса. Они заметно улучшились в 
период выхода из кризиса в 2017 году, но вновь ухудшились в 2019 году.  

По итогам замеров во втором квартале 2019 года Индекс потребительских  настроений составил 
96 пунктов из 200 возможных. Чуть выше показатели Индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но 
и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая (табл.1). 

 
Таблица 1 

Индекс потребительских настроений в России 

 2015г. 2017г. 2019г. 

Россия 90 104 96 

Городское 90 104 96 

Сельское 90 105 97 

Москва 83 114 99 

  
В пик кризиса в 2015-м потребительские настроения были на самом низком уровне. В 2017 году у 

россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребитель-
ском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность 
– снижаться. Сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться дли-
тельное время.  

Так, на вопрос о том, как изменилось материальное состояние за последние 12 месяцев, в 2015 
году только 11% ответили, что оно улучшилось, 39% ответили, что ухудшилось. В 2017 году доля тех, 
чье «положение улучшилось» выросла до 16% и осталась на том же уровне в 2019 году. По итогам ис-
следования в 2019 году 29% отметили, что «положение ухудшилось». Надежды на улучшения матери-
ального положения в будущем в 2015 году выразили 17% населения, в 2017 г. – 26%, а в 2019 г. их до-
ля вновь снизилась до 23% (рис.1). 

Аналогичная картина и с оценкой экономических условий в стране в следующие 12 месяцев. Са-
мые низкие показатели были в 2015 году, они улучшились в 2017 г. и вновь просели в 2019 г. В 2019 
году 33% опрошенных россиян сообщили, что считают экономические условия в стране плохими. Хо-
рошими их считают 27% участников исследования (рис.2). 

 

                                                        
1 Компания GfK – институт маркетинговых исследований. Официальный сайт - https://www.gfk.com/ru/ 
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Рис. 1. Материальное состояние потребителя в России 

 

 
Рис. 2. Экономические условия в России в следующие 5 лет, % 

 
И даже среднесрочные перспективы национальной экономики на ближайшие 5 лет видятся 

участниками исследования пессимистично. Почти каждый четвертый (24%) считает, что ситуация в 
национальной экономике может ухудшиться в ближайшие 5 лет.  

Интересно, что в 2015 году доля тех, кто сообщил «кризис коснулся меня лично» был ниже (43%), 
чем в 2017 и 2019 годах (55% и 53%). Вероятно, происходит накопление усталости потребителей, а 
также доли тех, кого кризис затронул, и этот процесс продолжается.  

В 2015 году 29% россиян полагали, что кризис продлится долго, 4 года и более. Большая же 
часть населения считала, что кризис закончится раньше, и все восстановится. Однако эти надежды не 
сбылись, и в 2019 году большая часть населения полагает, что последствия кризиса будут продол-
жаться еще длительное время.  

Выросла и готовность россиян быстро реагировать на потенциальное ухудшение экономический 
условий. Так, в 2017 и 2019 гг. даже больше россиян, чем 2015 году, сообщили, что в случае ухудшения 
материального положения, были бы готовы отказаться от дорогостоящих покупок и сервисов, таких как 
покупка недвижимости, автомобиля, ювелирных украшений; посещение баров и ресторанов; путешествия.  

Категории, от чего россияне не готовы отказываться, это оплата коммунальных расходов, покуп-
ка лекарств, продуктов питания, мобильной связи и образовательных услуг.[3]  

Измерение настроений российского потребителя проводится на основе данных Индекса потреби-
тельских настроений, который складывается из оценок потребителями состояния национальной эконо-
мики и ожиданий в отношении ее развития на ближайшие 12 месяцев, оценок собственного финансово-
го состояния сейчас и ожиданий на ближайшие 12 месяцев, а также оценок целесообразности крупных 
покупок в текущий момент. 

Таким образом, в современных условиях, когда основной характеристикой развитого общества 
становится его социальная направленность, особое внимание необходимо уделить материальным ис-
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точникам, обеспечивающим благополучие. Одним из источников выступают, прежде всего, доходы 
населения. Поэтому, для характеристики благосостояния необходимо исследование источников жизне-
обеспечения. Именно они наиболее полно отражают связь между доходом и благополучием. 
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Значение консалтинга как вида интеллектуальной деятельности экономики, безусловно, велико. 

Предоставление консультационных услуг фирмам в области инноваций позволяет разработать прогно-
зы на перспективу, выработать стратегию развития. Основной целью осуществления консалтинговой 
деятельности в области инноваций является улучшение качества управленческих решений, повыше-
ние эффективности инновационной деятельности, появление новых инновационных продуктов, а также 
совершенствование старых [1, c.44-54].  

Для анализа современных тенденций в управлении компанией в области инноваций было выбрано 
ПАО «КАМАЗ», поскольку данное предприятие характеризуется высокой инновационностью технологиче-
ских процессов, а также стремится к постоянному совершенствованию в области цифровизации процессов. 
Компания с 2006 года стремится к модернизации и инновационности в производстве. Помимо этого, ПАО 
«КАМАЗ» считает инновационные технологии и разработки одним из своих конкурентных преимуществ [2].  

Так, основными инновационными разработками за 2018 год в ПАО «КАМАЗ» считаются экологи-
чески безопасные электробусы, отличающиеся также низкой эксплуатационной затратностью, более 
комфортные, эксплуатационно эффективные и безопасные автомобили КАМАЗ поколения К5, беспи-
лотные транспортные средства «ШАТЛ» [2].  

Что касается тенденций в управлении инновациями в компании, ПАО «КАМАЗ» отмечает в годо-
вом отчете за 2018 год, что современный рынок грузовых автомобилей характеризуется требованием 
ускорения внедрения современных технологий и развития автоматизации в автотранспорте, высокой 
зависимостью спроса от общей макроэкономической конъюнктуры в России и на мировых рынках, уже-
сточением экологических требований и требований по эксплуатации автотранспорта [2]. В связи с этим, 
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необходимость ускоренного внедрения инноваций, а также эффективное их использование в производ-
стве приобретают первостепенное значение (табл.1). 

 
Таблица 1 

Значения и доли во внеоборотных активах и в валюте баланса нематериальных активов и ре-
зультатов исследований и разработок ПАО «КАМАЗ» за 2016-2018гг [2] 

Показатель 
Значение показателя 

Доля во внеоборотных 
активах, % 

Доля в валюте баланса, 
% 

Изменение в 
2018 в срав-
нении с 2016, 

тыс. руб. 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
 

НМА 21265 20417 92267 0,03 0,03 0,15 0,01 0,01 0,07 -71002 

Результаты иссле-
дований и разра-

боток 
757248 770832 922633 0,93 1,09 1,52 0,42 0,52 0,68 -165385 

… 

Итого по разделу I 
8158936

4 
7095486

3 
6077828

9 
- - - - - - 20811075 

Валюта баланса 
1798988

36 
1481642

53 
1350771

78 
- - - - - - 44821658 

 
Как видно из представленной таблицы, результаты исследований и разработок занимают бóль-

шую долю и в валюте баланса, и во внеоборотных активах компании. Согласно Годовому отчету, ком-
пания позиционирует себя как инновационно эффективная, помимо этого, исследования и разработки, 
а также их успешное внедрение в продукцию предприятия также экономически эффективны, о чем го-
ворят высокие показатели по выручке, успешное создание технологичных продуктов, повышающаяся 
конкурентоспособность предприятия как на российском, так и на мировом рынке [2]. В 2018 году оба 
показателя характеризовались снижением относительно показателей 2016 и 2017 гг., тем не менее, в 
процентном соотношении от валюты баланса и внеоборотных активов изменение незначительно. 

Информация о наличии и движении нематериальных активов ПАО «КАМАЗ» за 2016-2018гг. 
представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Нематериальные активы и расходы на НИОКР. Наличие и движение нематериальных активов 
ПАО «КАМАЗ», 2016-2018гг [2] 

 

Первоначальная стоимость на конец пери-
ода, руб. 

Доля от общей первоначальной стоимости 
НМА, % 

Показатель 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

НМА - всего 4865155 4856768 4851498 100 100 100 

Исключительное право вла-
дельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наиме-
нования места происхожде-

ния товаров 

3559310 3558831 3558611 73,16 73,28 73,35 

Исключительное авторское 
право на программы для 

ЭВМ, базы данных 
2180 2109 2104 0,04 0,04 0,04 

Исключительное право па-
тентообладателя на изобре-
тение, промышленный обра-

зец, полезную модель 

1265564 1260997 1257815 26,01 25,96 25,93 

Прочие НМА 38101 34831 32968 0,78 0,72 0,68 
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Что касается нематериальных активов в частности, наибольшую долю в рассматриваемом периоде 
по первоначальной стоимости (которая складывается из затрат по их созданию или приобретению и рас-
ходов по доведению их до состояния, пригодного к использованию) занимают исключительные права 
владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров, а также 
исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель. 
Информация о наличии и движении результатов НИОКР ПАО «КАМАЗ» представлена в Таблице 3.  

 
Таблица 3 

Нематериальные активы и расходы на НИОКР. Наличие и движение результатов НИОКР ПАО 
«КАМАЗ», 2016-2018гг [2] 

 
Первоначальная стоимость на конец 

периода, руб. 
Доля от общей первоначальной стоимости 

НИОКР, % 

Показатель 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

НИОКР - всего 1590013 1317354 1210585 100 100 100 

Магистральные 409887 398097 392417 25,78 30,22 32,42 

Полноприводные 146653 100504 67187 9,22 7,63 5,55 

Производство автобусов - - - - - - 

Производство ДВС для 
автомобилей 

335762 335762 335762 21,12 25,49 27,74 

Транспортные 422035 331264 294898 26,54 25,15 24,36 

Тяжелые 62672 48827 37675 3,94 3,70 3,11 

Среднетоннажные 113605 12634 - 7,14 0,96 - 

Прочие 99399 90266 82646 6,25 6,85 6,83 

 
Что касается НИОКР, производство ДВС для автомобилей, магистральные, транспортные разра-

ботки составляют примерно по четверти от общей первоначальной стоимости НИОКР. Из года в год 
первоначальная стоимость НИОКР возрастает, что может говорить о стремлении компании к повыше-
нию технологичности производства, увеличении конкурентоспособности. Информация о незаконченных 
и неоформленных НИОКР и незаконченных операциях по приобретению нематериальных активов 
представлена в Таблице 4. 

 
Таблица 4 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА 
ПАО «КАМАЗ» за 2017-2018гг [2] 

Наименование показа-
теля 

Период 
На начало 

года 

Изменения за период 
На ко-
нец пе-
риода 

Затраты на 
период 

Списано затрат как не 
давших положительно-

го результата 

Принято к 
учету в каче-
стве НМА или 

НИОКР 

Затраты по незакон-
ченным исследовани-

ям и разработкам 

2018 5154068 2937176 -56389 -307736 7727119 

2017 4166117 2285148 -1160614 -136583 5154068 

Незаконченные опера-
ции по созданию и 

приобретению немате-
риальных активов 

2018 37304 9388 -4 -8433 38255 

2017 714 41965 -8 -5367 37304 

 
В 2017 году наблюдалось большое количество списанных затрат, не давших положительный ре-

зультат по исследованиям и разработкам, в 2018 году производство характеризовалась как технологи-
чески эффективное.  
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К сожалению, в отчетных документах ПАО «КАМАЗ» не приведена информация касательно воз-
никновения тех или иных материальных активов (безвозмездная передача, внесение в уставный капи-
тал, создание самим предприятием). Однако, в силу высокой технологичности и стремлении к эффек-
тивному использованию инноваций можно предположить, что большинство нематериальных активов, 
вполне вероятно, были созданы самим предприятием. 

Поскольку в современном мире на конкурентоспособность и высокий финансово-хозяйственный 
результат предприятия во многом влияет цифровизация, были определены основные тренды цифро-
вой экономики [3], несущие новые вызовы и открывающие новые возможности для компании ПАО «Ка-
маз»: Гибкое производство, модель аренды, восприятие продукта, анализ данных, подключенность, 
совместное пользование, роботизация, кадры цифровой экономики. 

Согласно данным делового журнала «Управление производством», в настоящее время ПАО 
«КАМАЗ» делает упор на такие направления в области управления инновациями, как создание цифро-
вой платформы, разработка программы цифрового производства, цифровой инжиниринг, применение 
цифровой цепочки поставок, внедрение цифровых продаж и сервиса, создание цифровой системы 
управления на производстве, повышение значимости технологии и инфраструктуры, появление цифро-
вой корпоративной культуры [4].  

Для реализации своей стратегии в области управления инновациями компания ПАО «КАМАЗ» 
активно использует инновационные цифровые технологии. Это во многом связано с эффективностью 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, о чем говорят показатели динамики дви-
жения и использования НИОКР и НМА, представленные в предыдущем разделе. В частности, в 2018 
году по разработкам конструкторов технологического центра было изготовлено порядка 1800 новый 
изделий, которые в последствии были успешно внедрены в производство [5]. 

В 2018 году общий объем инвестиций в развитие модельного ряда и модернизацию производ-
ственных мощностей составил более 15 млрд рублей. В 2019 году на эти цели запланировано выде-
лить также свыше 15 млрд руб. Цифровизация и роботизация – ключевые аспекты деятельности, на 
которых менеджмент ПАО «КАМАЗ» делает прогнозы на долгосрочную перспективу.  

Таким образом, ПАО «КАМАЗ» характеризуется высокой инновационностью как в управлении 
компанией, так и в производстве продукции. Несмотря на то, что финансовые показатели демонстри-
руют снижение в 2018 году, основной финансово-хозяйственный результат и конкурентоспособность 
предприятия высоки. Тем не менее, для повышения конкурентоспособности и улучшения финансового 
состояния компании в целом, необходима разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению 
управления разработками в компании, а также их дальнейшая интеграция в систему управления орга-
низацией на основе управленческого консультирования в области инноваций. 
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and the process of work in the era of the digital economy. 
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No matter how unusual this may sound, they began to seriously develop software and manage projects 

already in the 70s of the last century. It was in 1970, the American computer scientist Winston Royce drew up 
a document called "Management of the development of large software systems." In it, he criticized sequential 
development, pointing out that software development should not be like an assembly line (as, for example, is 
done in the automotive industry), where new parts are added in turn to successive phases. 

Instead of waiting until all stages (phases) are completed in succession, Royce suggested applying a 
phase approach. Its essence is that initially all the requirements necessary for the project are collected, after 
which the whole architecture is completed, the design is created, the code is written, etc. 

If you open an explanatory dictionary, for example, Oxford, then you can read at least two defin i-
tions there: 

1. Able to move quickly and easily. 
2. Able to think and understand quickly. 
Agile methodology is based primarily on visual inspection. Most often, project participants, working to 

achieve a result, use special color cards. One color indicates the completion of planning for some element of 
the final product, the other indicates the completion of its development, the third indicates readiness, etc. Vis-
ual control allows the team to have a visual representation of the current state of the process and guarantees 
the same vision for the project by all its members. 

Team members and the client in most cases work together and side by side. Thanks to this, many work 
processes that are associated with informing project participants are significantly accelerated. In addition, joint 
work contributes to the creation of a healthy atmosphere for fruitful and effective cooperation and the speedy 
achievement of results. 

When the project manager, team and client act together, the risk of misunderstanding the goals and the 
loss of information is eliminated. All work processes become as transparent as possible, which means that any 
problems that arise can be resolved almost instantly and find the best solutions. 

Particular attention should be paid to the project manager. He cannot be called a man who gives direc-
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tions left and right. The leader here is more likely to be the leader who sets the direction and determines the 
rules for cooperation and work. In other words, Agile management is adaptable. 

Another important point of the Agile methodology is the division of the entire project into several smaller 
components. This approach greatly simplifies the development process, and individual groups of teams can 
each focus on their own specific task. 

Working on one cycle, project participants learn new skills and gain new knowledge, as well as analyze 
the mistakes made in the process. All this reduces the likelihood of such errors in the future (in the next cycles 
and other projects) to almost zero. 

And finally, the last significant element of the approach is sprints and daily meetings. Sprints are called 
time periods limited by specific periods (deadlines) during which the team manages to complete certain tasks. 
Thanks to sprints, the team can see the results of their actions. 

If we divide all the time allotted for the project into several sprints, we will get a specific number of them; 
let them be 15. Each sprint lasts, for example, two weeks. That's just during these two weeks (the time allotted 
for the sprint), the participants meet every day to discuss the process and progress. 

Daily meetings should not exceed 15 minutes. They are organized so that each member of the team 
gives himself the answer to three questions: 

 What did i do yesterday? 

 What will I be doing today? 

 What is stopping me from working? 
Answers to these questions allow you to control the process, understand what stage each of the team 

members is at, and eliminate potential problems on the way to the goal. To summarize, the implementation of 
the Agile methodology is possible if several conditions are met: 

 The meaning of the project is clearly indicated. 

 The client actively participates in the implementation process 

 The total amount of work is performed step by step. 

 Focus on a specific result 

 The size of one working group: from 7 to 9 people 
Currently, project management with Agile support is mostly distributed in the IT field, but the business 

sector is beginning to master it. This system is used in training, marketing, business. Many companies and 
government agencies adopt flexible project management. 

Examples: Government of New Zealand, Government of Nigeria, Norwegian Pension Fund, Return Path 
(software), Oreo (production of cookies), Aviasales (largest airline search engine), Hewlett-Packard (largest 
US IT company), Sberbank ( the largest bank in Russia). 

Without going into technical details, Agile is not a methodology, but the collective name of various man-
agement techniques and approaches that: 

1. Focus the team on the needs and goals of customers. 
2. Simplify organizational structure and processes. 
3. They offer work in short cycles. 
4. Actively use feedback. 
5. They suggest increasing the authority of employees. 
6. They are based on a humanistic approach. 
7. They are not the final state, but rather a way of thinking and living. 
Based on the foregoing, we can conclude that the Agile methodology is an effective tool in the era of the 

digital economy. Many large companies use this methodology, as it allows to solve work tasks faster and more 
efficiently through flexible planning. However, it is believed that working in agile motivates developers to solve 
all incoming tasks in the simplest and fastest possible way, while often not paying attention to the correctness 
of the code from the point of view of the requirements of the underlying platform. It does not take into account 
that it can stop working at the slightest change or give defects that are difficult to reproduce after real imple-
mentation by the client. This leads to a decrease in the quality of the product and the accumulation of defects. 
So this methodology should be used carefully and under control. 
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Аннотация: В данной статье описан механизм инициирование инвестиционного проекта. Иницииро-
вание инвестиционного проекта возникает со стороны функционального подразделения как резуль-
тат поставленных перед ним стратегических и операционных задач. Эти задачи может возникнуть 
исходя из необходимости реализации политики технического перевооружения, так же при необходи-
мости устранения влияния непредвиденных факторов внешней среды и при возникновении факторов 
внутренней среды. 
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программа. 
 

INITIATION OF THE INVESTMENT PROJECT 
 

Shemyakov Alexey Sergeevich 
 
Abstract: this article describes the mechanism of initiating an investment project. The initiation of an invest-
ment project arises from the functional unit as a result of its strategic and operational objectives. These tasks 
may arise based on the need to implement the policy of technical re-equipment, as well as the need to elimi-
nate the influence of unforeseen environmental factors and the emergence of internal environmental factors. 
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Каждый инвестиционный проект с момента возникновения и до своего закрытия проходит через 

определенные фазы (инициирование, реализация, завершение), которые формируют жизненный цикл 
проекта. 

На фазе инициирования осуществляется определение целей проекта, разрабатывается план 
мероприятий, необходимый и достаточный для достижения целей проекта с учетом ключевых показа-
телей эффективности, проводится оценка бюджета проекта и по итогам принимается решение о нача-
ле фазы реализации проекта. 

Основанием для инициирования проекта, направленного на поддержание или развитие бизнеса 
могут служить следующие основные документы и условия: утвержденная программа развития; полити-
ка технического перевооружения; программы реализации функциональных стратегий структурных под-
разделений; факторы внешней среды (стандарты и нормативы по безопасности труда, охране окружа-
ющей среды, требования государственных органов и внутренних стандартов); прочие потребности, вы-
явленные в процессе управления [1, с. 248]. 

Ответственность за фазу инициирования проекта несет инициатор проекта. Функции инициатора 
проекта, как правило, возлагаются на работника функционального подразделения, заинтересованного 
в получении результата проекта. В случае если инициирование проекта требует большого объема ра-
бот и длительной проработки, функция Инициатора проекта может быть возложена на работника любо-
го другого подразделения.  

Неотъемлемой частью процесса инициирования является процесс определения бюджета проек-
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та. Первоначально бюджет проекта определяется либо на основе объекта-аналога, либо на основе 
укрупненной стоимости всех услуг и работ, необходимых для реализации всего проекта, в том числе 
для проектов, включающих в себя капитальное строительство, на основе сводных сметных расчетов. 

Перед утверждением на соответствующем уровне проект должен пройти обязательную процеду-
ру согласования паспорта проекта. Порядок и сроки рассмотрения, согласования и утверждения инве-
стиционных проектов осуществляются согласно следующим правилам:  

 утверждение проекта может осуществляться путем очного или заочного заседания. Порядок 
созыва и проведения очного и заочного заседания определяется действующими локальными норма-
тивными актами; 

 решение, принятое в отношении рассматриваемого проекта, должно быть зафиксировано 
протоколом заседания и отражено в листе согласования паспорта проекта; 

 в случае принятия решения об утверждении инвестиционного проекта, принимается реше-
ние о выборе типа управления для проекта (функциональный или проектный), проект разбивается на 
подпроекты, утверждается кандидатура руководителя проекта, ответственного за реализацию проекта, 
выполняется постинвестиционный контроль проекта. 

На рассмотрение заседания выносится паспорт проекта, презентация проекта и протокол засе-
дания: 

ответственность за организацию процесса рассмотрения проекта на уровне холдинга (управле-
ния, совета директоров и т.д.) несет предприятие; 

в случае принятия решения об утверждении инвестиционного проекта, на основании рекоменда-
ций принимается решение о выборе типа управления для проекта (функциональный или проектный) и 
утверждается кандидатура руководителя проекта, ответственного за реализацию проекта. Для проек-
тов с проектным типом управления, при необходимости, принимается решение о разбиении проекта на 
подпроекты [2, с. 128]. 

После утверждения проекта на соответствующем уровне в срок не позднее 1-го рабочего дня 
проекту присваивается уникальный код и направляется информация о присвоенном коде в адрес хол-
динга (управления, совета директоров и т.д.), инициатора проекта, заказчика проекта и назначенного 
руководителя проекта.  

Процесс утверждения инвестиционного проекта считается завершенным, если решение об 
утверждении проекта принято на соответствующем уровне и зафиксировано протоколом. В Протоколе 
должно содержаться название утвержденного проекта, утвержденный бюджет, срок ввода в эксплуата-
цию и уникальный код проекта [3, с. 81]. 

Порядок и сроки рассмотрения, согласования и утверждения низкозатратных высокоэффектив-
ных инвестиционных проектов осуществляются согласно следующим правилам:  

 низкозатратные высокоэффективные инвестиционные проекты являются проектами уровня 
предприятия; 

 проекты включаются в программу капитальных затрат на основании решения сверх утвер-
жденного лимита без выделения исполнения и финансирования резерап, но предполагают последую-
щую компенсацию в течение года за счет достигнутых эффектов или образовавшейся экономии по за-
вершенным мероприятиям (ценовой фактор); 

 в отношении проектов выбирается функциональный тип управления с обязательным прове-
дением процедуры постинвестиционного контроля; 

 перед передачей в адрес холдинга (управления, совета директоров и т.д.), проект должен 
пройти процедуру согласования на уровне предприятия;  

 утверждение проекта осуществляется путем заочного заседания. Порядок созыва и прове-
дения очного и заочного заседания определяется действующими локальными нормативными актами; 

1) низкозатратные высокоэффективные инвестиционные проекты являются проектами уровня 
предприятия; 

2) проекты включаются в программу капитальных затрат на основании решения сверх утвер-
жденного лимита без выделения исполнения и финансирования резерап, но предполагают последую-
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щую компенсацию в течение года за счет достигнутых эффектов или образовавшейся экономии по за-
вершенным мероприятиям (ценовой фактор); 

3) в отношении проектов выбирается функциональный тип управления с обязательным прове-
дением процедуры постинвестиционного контроля; 

4) утверждение проекта осуществляется путем заочного заседания. Порядок созыва и прове-
дения очного и заочного заседания определяется действующими локальными нормативными актами; 

5) секретарь выносит проект на рассмотрение в течение 2-х рабочих дней после завершения 
согласования документов в управляющей компании; 

6) решение, принятое в отношении рассматриваемого проекта должно быть зафиксировано 
протоколом заочного заседания; 

7) ответственность за соблюдение условий вынесения проекта на заочный совет согласно дан-
ному порядку несет секретарь; 

8) после подписания протокола проекту присваивается уникальный код и направляется ин-
формацию о присвоенном коде, инициатора проекта, заказчика проекта и назначенного руководителя 
проекта [3, с. 85].  

Процесс утверждения инвестиционного проекта считается завершенным, если решение об 
утверждении проекта принято на соответствующем уровне и зафиксировано протоколом. В протоколе 
должно содержаться название утвержденного проекта, утвержденный бюджет, срок ввода в эксплуата-
цию и уникальный код проекта. 
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Abstract: this article reveals the essence of the communication process in management, types and its ele-
ments. Stages and models of communication process are considered. 
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Многие аспекты управления требуют организации эффективного обмена информацией для до-

стижения стратегических целей. Если при выполнении своих функций люди не могут обмениваться ин-
формацией, это означает, что они не могут работать вместе. Управление в организации достигается 
через общение с людьми. Поэтому наиболее важным инструментом управления для менеджера явля-
ется информация, которую он имеет. Используя и передавая информацию, получая ответный сигнал, 
менеджер организует, направляет и мотивирует своих подчиненных. 

Коммуникация является необходимым инструментом для координации деятельности по горизон-
тали и вертикали и получения необходимой информации. Исходя из этого, можно дать следующее 
определение: Коммуникация - это обмен информацией между двумя или более лицами. Основной це-
лю, которой является - обеспечить распространение и понимание информации [3]. 

Существуют следующие виды коммуникаций, изображенные на рисунке 1. 
Коммуникации имеют решающее значение для успеха организаций. Руководители тратят от 50 

до 90% своего времени на коммуникации, однако опросы показали, что около 70% руководителей счи-
тают, что коммуникации являются основным препятствием для достижения эффективности их органи-
заций. Согласно зарубежным исследованиям, эффективность горизонтальных коммуникаций достигает 
90%, вертикальных - 20-25% (этот объем информации, поступающей от менеджеров, достигает со-
трудников и правильно понимается ими). Другими словами, исполнители могут выполнять свои функ-
ции, поскольку для них предназначена только одна пятая часть информации. 

Основные элементы коммуникационного процесса представлены на рисунке 2: 

 отправитель — лицо, которое генерирует идею или собирает информацию и передает ее; 

 сообщение — информация, непосредственно закодированная символами; 

 канал — способ отправки информации; 
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 получатель (адресат) — лицо, которому направлена информация, и кто ее интерпретирует. 
 

 
Рис. 1. Виды коммуникаций [2] 

 

 
Рис. 2. Простая модель процесса коммуникации [2] 

 
В коммуникационном процессе отправитель и получатель проходят несколько взаимосвязанных 

этапов (рис. 3). Их задача - составить сообщение, выбрать и использовать определенный канал для 
его передачи, чтобы его части понимали и разделяли оригинальную идею. 

Этапы обмена информацией [4]: 
1. Зарождение идеи. Обмен информацией начинается с формулирования идеи или отбора ин-

формации. Отправитель решает, какую значимую идею или сообщение следует обменять. 
2. Кодирование и выбор канала. Перед передачей идеи отправитель должен использовать 

символы для кодирования ее словами, интонацией и жестами (язык тела). Это кодирование превраща-
ет идею в сообщение. 

3. Передача сообщения. На этом этапе отправитель использует канал для доставки сообщения 
получателю. Это физическая передача сообщений. 

4. Декодирование (интерпретация сообщения). После того, как отправитель отправляет сооб-
щение, получатель декодирует его.  Декодирование — это перевод символов отправителя в мысли по-
лучателя. Если символы, выбранные отправителем, имеют точно такое же значение для получателя, 
последний будет знать, что именно имел в виду отправитель, когда формулировал свою идею. 

5. Обратная связь. Точность понимания получателем смысла высказывания станет очевидной 
для отправителя только тогда, когда произойдут изменения в коммуникативных функциях, получатель 
станет отправителем, и с помощью своих утверждений он узнает, как он понимает значение получен-
ной информации. 

6. «шум». — это любое вмешательство в коммуникационный процесс, которое искажает смысл 
сообщения. Источники шума, которые могут создавать препятствия для обмена информацией, варьиру-
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ются от языка (в вербальном или невербальном оформлении) и отличий в восприятии, из-за которых 
значение в процессах кодирования и декодирования может измениться, до различий в организационном 
статусе между руководителем и подчиненным, что может препятствовать точной передаче информации. 

 

 
Рис. 3. Коммуникационный процесс как система, включающая обратную связь и помехи [1] 

 
Высокий уровень шума, безусловно, приведет к значительной потере смысла и может полностью 

заблокировать попытку наладить обмен информацией. С позиции руководителя это приведет к сниже-
нию степени достижения поставленных целей в соответствии с передаваемой информацией. 

Таким образом, коммуникационный процесс является одним из важнейших компонентов управ-
ления. Руководителю необходимо следить и выявлять проблемы на каждом этапе коммуникаций для 
дальнейшего их устранения с целью эффективности передачи и восприятия информации. А так же од-
ним из не менее важных факторов является умение слушать, поэтому менеджеры должны учиться 
овладевать этим важным искусством. 
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Аннотация: Проблема основная конкурентоспособности для консалтинговых компаний, работающих 
на российском рынке в условиях углубляющейся глобализации мировой экономики и прихода ино-
странных компаний в сектор деловых услуг, становится одной из ключевых. Современная конкуренто-
способность компаний только на половину определяется их текущей прибылью, остальная часть зави-
сит от других факторов. Тем не менее, все известные на сегодняшний день рейтинги компаний состав-
ляются, главным образом, на основе выручки. Основой этих параметров являются материальные, ре-
зультаты деятельности предприятий, которые хорошо поддаются числовой оценке. Другие же факторы, 
которые также влияют на конкурентоспособность компаний, но не выражаются количественно, не бе-
рутся в расчет. В статье предлагается альтернативный метод, который позволяет определить конку-
рентоспособность консалтинговой фирмы и ее место на рынке на основе объективных нематериаль-
ных факторов, которые часто не отражаются в финансовой отчетности компаний. 
Ключевые слова: деловая репутация, конкурентоспособность, компетентность, консалтинг. 
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ness services sector is becoming one of the keys. The current competitiveness of companies is only half de-
termined by their current profit, the rest depends on other factors. Nevertheless, all currently known company 
ratings are compiled mainly on the basis of revenue. The basis of these parameters is material, the results of 
enterprises, which lend themselves well to numerical evaluation. Other factors that also affect the competitive-
ness of companies, but are not quantified, are not taken into account. The article proposes an alternative 
method that allows you to determine the competitiveness of a consulting firm and its place in the market based 
on objective intangible factors, which are often not reflected in the financial statements of companies. 
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По мнению В.С. Ефремова, активная интеграция России в мировую экономику обострила про-

блему конкуренции практически для всех российских предприятий и компаний, независимо от отрасли, 
организационно-правовой формы собственности. Для консалтинговых компаний, работающих на рос-
сийском рынке в условиях усугубляющейся глобализации мировой экономики и прихода иностранных 
компаний в сектор деловых услуг, проблема конкурентоспособности становится одной из ключевых2. 

                                                        
2 Ефремов B.C. Управленческий консалтинг как бизнес / В.С. Ефремов. - М.: Интерэксперт. 2016. – С. 202. 467с. 
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Для того, чтобы определить что же все таки является конкурентоспособностью, необходимо 
вспомнить русское слово «конкуренция», английское «конкурс», и , итальянское «concorso» происходят 
от латинского «concorso», что в свою очередь означает непосредственно «совместный поиск решения, 
выбранных направлений, совместный курс». 

Сформировать конкурентоспособность можно путем использования различных материальных и 
нематериальных факторов. Различные финансово-экономические показатели, показывающие и рас-
крывающие информацию относительно прибыли, производительности, оборачиваемости, деловой ак-
тивности, ликвидности компании - относятся к материальным факторам. То есть та материальная дея-
тельность предприятий, которая хорошо поддается числовой оценке - и есть основа этих параметров. 

Такие нематериальные активы компании как имидж, деловая репутация (goodwill), известность на 
рынке и т. д. не подлежат естественной числовой оценке и относятся к нематериальным факторам, 
влияющим на конкурентоспособность фирмы. 

Данные показывают, что современная конкурентоспособность и рыночная стоимость компании 
слабо связана с текущей прибылью. Если до 1990 г. отношение прибыли к капитализации составляло 
75,90%, то после 2000 г. этот показатель упал до 50%3. 

Другими словами, только половина рыночной стоимости компании определяется ее прибылью, 
остальная часть зависит от других факторов. Тем не менее, все известные на сегодняшний день рей-
тинги компаний составляются, главным образом, на основе выручки.  

Другие же факторы, которые также влияют на конкурентоспособность, но не выражаются количе-
ственно, не берутся в расчет. 

Предлагается альтернативный метод, позволяющий определить конкурентоспособность консал-
тинговой фирмы и ее место на рынке, на основе объективных нематериальных факторов, которые ча-
сто не отражаются в финансовой отчетности компаний. 

Для анализа использовался метод экспертных оценок, подразумевающий сбор и дальнейшую 
обработку мнений независимых экспертов.  

Предпосылками отбора экспертов-респондентов являлись: компетентность и профессиона-
лизм, знание текущей ситуации на российском консалтинговом рынке, способность аргументиро-
вать свою позицию. 

Мнения независимых экспертов послужили исходными материалами для сбора факторов для 
оценки конкурентоспособности консалтинговых фирм. На первом этапе в задачу экспертов входила 
оценка по определенной шкале двадцати факторов4, влияющих на конкурентоспособность консалтин-
говых фирм на российском рынке: 

1) Наличие высококвалифицированных кадров; 
2) Большой опыт работы управленческого персонала; 
3) Членство сотрудников компании в профессиональных организациях; 
4) Оперативные сроки оказания услуг; 
5) Рекомендации, советы друзей, знакомых, коллег; 
6) Высокое качество услуг; 
7) Представление и участие компании в форумах; 
8) Членство в профессиональных организациях; 
9) Известность на рынке; 
10) Личное знакомство с руководящим составом крупных корпоративных клиентов; 
11) Удобство офиса и развитой инфраструктуры в месте его расположения; 
12) Территориальное расширение компании, создание филиалов; 
13) Налаженные контакты с обслуживающими организациями. 
14) Наличие таких отделов, как маркетинг, PR. 
15) Открытый доступ к информации о фирме. 
16) Участие организации в различных благотворительных кампаниях. 

                                                        
3 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. - Бизнес Букс, 2015. – С. 233.  
4 Пятенко С.В. Выбор аудитора и консультанта / С.В. Пятенко. - М.: ФБК-Пресс, 2017, — С. 38. 149 с. 
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17) Клиенториентированность. 
18) Хорошее соотношение «цена и качество» услуг. 
19) Поддержка повышения квалификации сотрудников. 
20) Уровень заработной платы и система премирования. 
После заполнения экспертами опросных анкет и обработки, в соответствии с методикой анализа, 

полученных результатов были отобраны факторы, наиболее сильно влияющие на конкурентоспособ-
ность консалтинговых компаний на российском рынке. После проверки согласованности мнений экс-
пертов были рассчитаны средние значения оценок и отсортированы по убыванию. 

Результаты расчетов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Список факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы на рынке консалтинговых услуг 

Факторы 
Средняя оценка по 5-

балльной шкале 
Место 

9. Известность на рынке  4,5 1 

1. Наличие высококвалифицированных кадров 4,3 2 

2. Большой опыт работы управленческого персонала 4,2 3 

4. Оперативные сроки оказания услуг 4,1 4 

8. Членство в профессиональных организациях 4,1 5 

10. Личное знакомство с руководящим составом крупных корпора-
тивных клиентов 

3,9 6 

6. Высокое качество услуг 3,4 7 

17. Клиенториентированность 3,0 8 

18. Хорошее соотношение «цена и качество» услуг 3,0 9 

20. Уровень заработной платы и система премирования 2,8 10 

5. Рекомендации, советы друзей, знакомых, коллег 2,6 11 

19. Поддержка повышения квалификации сотрудников 2,6 12 

16. Участие организации в различных благотворительных кампа-
ниях 

2,5 13 

15. Открытый доступ к информации о фирме 2,2 14 

7. Представление и участие компании в форумах 2,1 15 

12. Территориальное расширение компании, создание филиалов  2,1 16 

14. Наличие таких отделов, как маркетинг и PR 2,1 17 

3. Членство сотрудников компании в профессиональных органи-
зациях 

2,0 18 

11. Удобство офиса и развитой инфраструктуры в месте его рас-
положения 

1,9 19 

13. Налаженные контакты с обслуживающими организациями 1,1 20 

 
На втором этапе исследования экспертам было предложено оценить ряд консалтинговых фирм, ра-

ботающих в России, по отобранным факторам и определить вес каждого фактора в общей группе. На ос-
нове полученных оценок и весов были рассчитаны итоговые оценки конкурентоспособности, а также про-
ставлены места на рынке для каждой из представленных фирм. Результаты расчетов отражены в табл. 2. 

В табл. 2 показана выручка компаний по итогам 2018 г. и проставлены места компаний на рынке 
по размеру выручки.  

Это сделано для проверки предложенного метода оценки конкурентоспособности на основе немате-
риальных факторов. Результаты расчетов сверяются с местами компаний на рынке, проставленными на 
основании выручки. Для определения связи между местами, выставленными на основе отобранных факто-
ров конкурентоспособности, и местами, полученными на основании выручки компаний, был рассчитан ко-
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эффициент корреляции между этими двумя массивами. В результате расчетов, корреляция между масси-
вами 1 и 2 составила 0,8, что свидетельствует о наличии тесной связи между факторами. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов 

Компании 

Обобщающий 
фактор конку-
рентноспособ-
ности по ото-
бранным фак-
торам 

Место на 
рынке по 
отобран-
ным факто-
рам 

Совокупная 
выручка ком-
паний за 
2018 г. тыс. 
руб. 

Место на 
рынке по вы-
ручке 

  Массив 1  Массив 1 

Ernst&Young 9,4 1 10 335 980 2 

KPMG 9,3 2 8 408 616 4 

Ланит 9,2 3 21 549 567 1 

КРОК 8,9 4 6 936867 5 

PricewaterhouseCoopers 8,9 5  10 173 235 3 

«Ай-Теко» 8,0 6 5 092 000 6 

«Консист Бизнес Групп» 7,8 7 1 558 405 10 

«Аплана» 6,9 8 2 866 000 9 

БДО Юникон 6,9 9 3 885 592 8 

ФОРС 6,8 10 1 347 649 12 

MOLGA Consulting 6,5 11 962 987 15 

«Что делать консалт» 6,3 12 1 499 627 11 

ITPS 6,1 13 1 164 209 14 

«Сбер Решения» 6,1 14 1 243 862 13 

Борлас 5,9 15 4 149 594 7 

КОРРЕЛЯЦИЯ между массивами 1 и 2    

 
Таким образом, полученные результаты исследования, основанные на оценке нематериальных 

факторов конкурентоспособности компаний, совместно с рейтингами консалтинговых компаний, осно-
ванными на подсчете финансовых показателей, позволяют более полно и объективно оценить конку-
рентоспособность компаний в целях научных исследований, а также в интересах практической дея-
тельности компаний на рынке. 
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Данная тема является актуальной, так как в современном мире многообразных и сложных эконо-

мических процессов, и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институ-
тами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вло-
жение капитала с целью его приумножения, или инвестирование.  

Инвестиционная деятельность, заключается в возможности получить максимальный доход, с ми-
нимальным уровнем риска потерять инвестиционный капитал или его часть, осуществляя вложение в 
какой-либо проект. Эффективно управляя возможными рисками, инвестор занимается поиском наиболее 
приемлемых способов получения прибыли от предпринимательской деятельности.  Сочетая этот процесс 
с рациональным вложением средств и учётом негативных факторов, способных нанести прямой убыток. 

Главная задача в управлении и регулировании инвестиционных рисков, выражается в поддержа-
нии наилучшего соотношения прибыльной части и высоких показателей ликвидности. Благодаря этому 
и происходит минимизация рисков, являющаяся основой при инвестиции. Для достижения положитель-
ной динамики в будущем, потребуется детальный предварительный анализ проекта, включающий в 
себя комплексные методы оценки предполагаемых затрат, учитывая возможные потери [1, c. 38-40]. 

Принципы определения рисков и их анализ, на этом этапе, подразумевают: 
1. Выявление всех возможных рисков при реализации проекта, с учётом взаимосвязанных 

негативных факторов, имеющих даже косвенное отношение к объекту риска; 
2. Оценка всех возможных последствий, связанных с реализацией проекта, включающая пра-

вовую ответственность и определение размера финансовых потерь; 
3. Оценка возможности проведения предполагаемых мероприятий, направленных на устране-

ние неблагоприятного климата, с учётом их оценочной стоимости; 
4. Проведение исследований на предмет возможности снижения негативного влияния на фи-

нансово-хозяйственную деятельность, и перспективу управления рисками; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 81 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Выводы и оценка целесообразности инвестиционного финансирования проекта, определе-
ние и сопоставление суммы затрат и предполагаемой прибыли [2, c. 67]. 

Сам процесс управления рисками, выражается в возможностях их предотвращения, устранения 
или минимизации, только так они могут считаться оправданными. В нём учитываются многие внешние 
факторы, оказывающее определённое влияние на субъекты и объекты риска. От этого напрямую зависит 
инвестиционный климат, создающий экономические условия для привлечения иностранного капитала. 

Так, этот процесс зависим от банковской деятельности, то есть от колебания курса валют, поли-
тики государства, социально-демографических, природно-климатических, информационных и прочих 
факторов. Всё это должно учитываться в анализе сопутствующих и возможных рисков. Из методов 
управления рисками можно выявить некоторую систему принципов: 

1. Процесс управления не должен негативно сказываться на общем результате деятельности; 
2. Осуществляется в общепринятых рамках корпоративной стратегии, не нарушая интересы 

других субъектов; 
3. Определяющие решения должны основываться на наличии необходимого объёма досто-

верной информации; 
4. В процессе должны учитываться все объективные характеристики окружающей среды, где 

осуществляется инвестиционная деятельность; 
5. Анализировать предполагаемую эффективность в принятии решений. 
Стратегии управления инвестиционными рисками позволяют минимизировать возможные потери. 

Совершенствование управления инвестиционными рисками является одной из важнейших задач для лю-
бой организации. Необходимо постоянно сопоставлять максимальные убытки по каждому виду рисков с 
объемами требуемых финансовых вложений и определять вероятность банкротства [3, c. 90-95]. 

Система управления инвестиционными рисками представляет собой сложную совокупность вза-
имозависимых и взаимосвязанных элементов, целью объединения которых является минимизация 
негативного влияния рисков. Механизмы управления инвестиционными рисками строятся на основе 
следующего алгоритма (рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Механизмы управления инвестиционными рисками 

Составлено автором 
 

Понятие инвестиционный риск, заключающее в себе экономическую основу, подразумевает уро-
вень успешности юридического объекта или субъекта, в достижении экономических задач и целей. В то 
же время, оно отражает и смысловое значение, то есть, вероятность финансовых потерь. К примеру, в 
результате неудачного инвестирования капитала, когда расходная часть, превышает доходную, или 
даже банкротства юридического лица, акционерного общества или компании. 

Основные инвестиционные риски делятся на 3 категории: общие и систематические; специфиче-
ской направленности; проектного финансирования. 
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Те, в свою очередь подразделяются на разнообразные группы инвестиционных рисков, носящие 
системный характер. Самые проблемные из них: 

 Валютная группа рисков – одна из наиболее распространённых, на неё оказывает сильное 
влияние совокупность внешних факторов, от экономических до политических.  

 Инфляционная группа рисков – так же, напрямую зависит от политической ситуации, прово-
цирующей рост инфляции, уменьшающей стоимостное выражение прибыли предприятий; 

 Личная группа рисков – в этом случае, всё зависит исключительно от личных качеств инве-
стора: финансовой грамотности, дальновидности его управленческих способностей, умения анализи-
ровать, правильно оценивать обстановку в целом [4, c. 45-48]. 

Минимизация рисков, как и управление ими, преследует одну цель – выгодно инвестировать 
средства, получить с этого гарантированную прибыль и максимально обезопасить капитал от возмож-
ных потерь. Добиться снижения рисков, часто мешает жадность или азарт инвестора, его финансовая 
малограмотность и отсутствие прозорливости, а все это важно, руководит всем процессом человек, а 
не выведенная формула успеха [5]. 

Прежде всего, нужно анализировать, сопоставляя возможный риск, возможной прибыли, учиты-
вая, что взаимосвязь между ними довольно условна. Следующий этап, грамотно выбирать способы и 
средства, для достижения поставленной цели, принимать взвешенные и обдуманные решения: грамот-
но составить свой инвестиционный профиль, выбирать только наиболее ликвидные активы; не риско-
вать суммами, превышающими капитал; не инвестировать в проекты, приносящие минимальную при-
быль; не забывать о возможных последствиях риска. 
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Аннотация: Стагнация в современной экономике, усиление конкуренции, ужесточение факторов не-
определенности приводят к необходимости наиболее рационального анализа конкурентоспособности 
рынка при выборе стратегии по интернационализации бизнеса. В статье рассмотрена схема анализа 
конкурентоспособности отрасли с помощью модели пяти сил Портера, на примере поставки кровель-
ных материалов на рынок Казахстана. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, пять сил Портера, внешнеэкономическая деятельность, 
строительный бизнес. 
 
MARKETING ANALYSIS OF THE KAZAKHSTAN MARKET USING THE MODEL OF FIVE COMPETITIVE 

FORCES OF MICHAEL PORTER 
 

Pasyuk Tatyana Yuryevna 
 

Scientific adviser: Falchenko Oksana Dmitrievna 
 
Abstract: Crisis phenomena of the modern economy, increased competition, increased uncertainty factors 
lead to the need for a clearer analysis of the industry’s competitiveness when choosing a strategy for the en-
terprise to enter the foreign market. The article discusses a scheme for analyzing the competitiveness of the 
industry using the Porter’s five forces model, using the example of the supply of roofing materials to the Ka-
zakhstan market. 
Key words: competitiveness, Porter’s five forces, foreign economic activity, construction business. 

 
В настоящее время конкуренция среди производителей настолько прочно укрепилась в хозяй-

ственной жизни России, что сейчас затрагивает почти все отрасли экономики. Самый актуальный на 
сегодняшний день вопрос – это вопрос о состоянии конкурентной среды различных предприятий. Ана-
лиз и исследование данного аспекта разрешает увидеть возможности и положение фирм, и также по-
могает прогнозировать и планировать развитие в будущем. Согласно данным статистики, в общем, со-
стояние конкурентной среды в Российской Федерации, улучшается[1]. Модель пяти сил Майкла Порте-
ра – это модель, которая анализирует и идентифицирует пять конкурентных сил, которые формируют 
отрасль предприятия. Она позволяет определить сильные и слабые стороны предприятия, и часто ис-
пользуется для определения бизнес -стратегии предприятия. Модель Портера объясняет, благодаря 
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чему разные отрасли в состоянии поддерживать различные уровни рентабильности. Понимание данно-
го анализа помогает фирмам корректировать свои стратегии, чтобы более рационально использовать 
свои ресурсы для достижения наиболее высоких доходов[2]. 

Эффективность этой модели можно рассмотреть на примере Производственного объединения 
«Стройпластполимер», которое занимается производством кровельного материала - ПВХ-мембраны 
«Декопран» [3]. 

Конкурентов по продаже ПВХ-мембран не очень много. Казахстан закупает кровельные мате-
риалы в России и в Китае огромными партиями, и спрос только растет. Если проводить анализ кон-
куренции на рынке с помощью модели пяти конкурентных сил Майкла Портера, то необходимо про-
вести следующие действия по оценке показателей: 1) Оценить угрозы со стороны товаров -
заменителей (табл.1).  

 
Таблица 1 

Оценка угроз ПВХ-мембраны «Декопран» со стороны товаров-заменителей 
Параметр Оценка 

3 2 1 

Товары-заменители «це-
на-качество» 

Существуют и занимают 
большую долю на рынке 

Существуют, недавно вы-
шли на рынок, занимают 
маленькую долю рынка 

не существуют 

3   

Итоговый балл 3 

3 балла высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

1 балл низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

 

2) Оценить уровень конкуренции, существующей внутри отрасли по следующим параметрам: 
темп роста рынка, количество игроков, ограничения в повышении цен, уровень дифференциации про-
дукта на рынке (табл.2). 

 
Таблица 2 

Уровень внутриотраслевой конкуренции на рынке кровельных материалов 
Республики Казахстан 

Параметр Оценка 

1 2 3 

Темп роста рынка Стагнация  Замедляющийся, но растущий Быстрый и высокий 

 2  

Количество игроков Большое количество игроков 
на рынке 

Средний уровень насыщения 
рынка (3-10 игроков) 

Маленькое количе-
ство игроков (1-3) 

 2  

Ограничение в по-
вышении цен 

Сильная конкуренция цен на 
рынке, отсутствие возможно-
сти в увеличении цен 

Существует возможность по-
высить цены, но только в рам-
ках покрытия роста затрат 

Постоянно существу-
ет возможность для 
повышения цены  

  1 

Уровень дифферен-
циации товара на 
рынке 

Фирмы продают четко стан-
дартизированный товар 

Продукция на рынке стандар-
тизирована по ключевым каче-
ствам, но отличается по до-
полнительным свойствам 

Товары предприятий 
сильно отличаются 
друг от друга 

 2  

Итоговый балл 7 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 
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3) Оценить угрозу входа на рынок новых игроков с помощью оценки высоты входных барьеров. 
Результаты оценки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Оценка угрозы входа на казахстанский рынок кровельных материалов новых игроков 
Параметр Оценка 

1 2 3 

Сильные бренды с высо-
ким уровнем лояльности 
и преимуществ 

Отсутствие сильных иг-
роков 

2-3 сильнейших 
игрока занимают 
около 50% рынка 

2-3 крупных игрока занимают бо-
лее 80% рынка 

3   

Наличие возможности 
доступа к каналам рас-
пределения 

Открытый рынок Доступ требует не-
значительных ин-
вестиций 

Ограниченный доступ 

 2  

Экономия от масштаба 
при производстве про-
дукции 

Не существует Присутствует толь-
ко у некоторых иг-
роков рынка 

Большая 

 2  

Темп роста отрасли Высокий  Замедляющийся Стагнация  

3   

Политика проводимая 
правительством 

Не существует ограничи-
вающих документов со 
стороны правительства 

Правительство на 
низком уровне 
вмешивается в от-
расль  

Государство устанавливает огра-
ничения и жестко регламентирует 
отрасль   

 2  

Готовность игроков на 
рынке снижать цены на 
товар 

Производители не пой-
дут на уменьшение цен 

Крупнейшие игроки 
не пойдут на 
уменьшение цен 

Игроки мобильны, легко идут на 
снижение цены, при наличии 
наиболее дешевого предложения  

  1 

Объем уровня затрат и 
инвестиций для на рынок 

Низкий (быстрая окупае-
мость за 1-3 месяца ра-
боты) 

Средний (окупае-
мость за 6-12 мес. 
работы) 

Высокий (окупаемость более чем 
за 1 год) 

 2  

Дифференциация про-
дукта 

Низкий уровень разнооб-
разия товара 

Существуют микро-
ниши 

Все возможные ниши заняты иг-
роками 

 2  

Итоговый балл 17 

17-24 баллов Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

 
4) Оценить рыночную власть покупателей на рынке, проанализировав показатели, указанные в 

таблице 4. Данный шаг иллюстрирует насколько высок риск потери существующей клиентской базы и 
насколько покупатели привязаны к товару. 
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Таблица 4 
Оценка рыночной власти на строительном рынке Казахстана 

Параметр Оценка 

1 2 3 

Тенденция к переключе-
нию на товары субститу-
ты 

Продукция компании не 
уникальна, наличие на 
рынке большого количе-
ства аналогов  

Продукция компании частич-
но уникальна, есть отличи-
тельные характеристики, 
важные для клиентов 

Компания производит 
и продает уникальный 
товар, аналогов у ко-
торого нет 

 2  

Восприимчивость поку-
пателей к цене 

Покупатель быстро пере-
ключается на более деше-
вый товар-аналог   

Покупатель будет переклю-
чаться только при наличии 
значительной разнице в цене 

Покупатель абсолютно 
не восприимчив к из-
менениям цены 

 2  

Количество покупателей 
с высоким объемом про-
даж 

Больше 80% продаж рынка 
приходится на маленькое 
количество покупателей 

На небольшую часть покупа-
телей приходится около 50% 
продаж  

Продажи между клиен-
тами равномерно рас-
пределены  

 2  

Покупатели не удовле-
творены качеством су-
ществующей продукции 
на рынке 

Неудовлетворение покупа-
телями ключевых характе-
ристик товара 

Неудовлетворение второсте-
пенных характеристик товара  

Покупатели полностью 
удовлетворены това-
ром 

 2  

Итоговый балл 8 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы входа ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы входа ухода клиентов 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

 
5) Оценить поставщиков с точки зрения способности к повышению цен, надежности и стабиль-

ности (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Оценка поставщиков химического сырья для производства ПВХ- мембраны «Декопран» 

Параметр Оценка 

2 1 

Ресурсные ограничения у по-
ставщиков 

Существуют Не существуют 

2  

Количество поставщиков Монополия или маленькое количе-
ство поставщиков  

Большое количество поставщиков 

2  

Приоритетность направления 
для поставщика  

Низкая приоритетность отрасли для 
поставщика 

Высокая приоритетность отрасли 
для поставщика 

 1 

Издержки переключения Высокие издержки при переходе к 
другим поставщикам 

Низкие издержки при переходе к 
другим поставщикам 

2  

Итоговый балл 7 

7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков 

 
Таким образом, все вышеперечисленные шаги можно свести в одну итоговую таблицу (табл. 6). 
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Таблица 6 
Результаты анализа конкуренции на рынке с помощью модели пяти конкурентных сил Майкла 

Портера 
Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 
товаров-
заменителей 

Низкий Компания обладает уникальным 
предложением на рынке 

Поддерживать и совершенствовать уни-
кальность товара. Концентрировать все 
усилия на построении осведомленности 
об уникальном предложении. 

Угрозы внутриот-
раслевой конкурен-
ции 

Средний Рынок компании является высо-
ко конкурентным и перспектив-
ным. Отсутствует возможность 
полного сравнения товаров раз-
ных фирм. Есть ограничения в 
повышении цен. 

Проводить постоянный мониторинг пред-
ложений конкурентов. Развивать уникаль-
ность продукта и повышать воспринима-
емую ценность товара. Снижать влияние 
ценовой конкуренции на продажи.  

Угроза со стороны 
новых игроков 

Высокий Высок риск входа новых игроков. 
Новые компании появляются из-
за низких барьеров входа. 

Проводить постоянный мониторинг появ-
ления новых компаний. Проведение ак-
ций, направленных на длительность кон-
такта потребителя с компанией. 

Угроза потери теку-
щих клиентов 

Средний Существование менее каче-
ственных, но экономичных пред-
ложений. 

Диверсифицировать портфель клиентов. 
Разработать программы для VIP-
клиентов. Разработать эконом-программы 
для потребителей, чувствительных к 
цене. Повышение качества товара по от-
стающим параметрам. 

Угроза нестабиль-
ности поставщиков 

Высокий Высокая нестабильность со сто-
роны поставщиков, срыв отгру-
зок сырья. 

Постоянный мониторинг и поиск страхо-
вых поставщиков, проведение перегово-
ров о снижении цен с текущими постав-
щиками 

 
Таким образом, в отрасли конкурентная ситуация постоянно изменяется, поэтому есть потреб-

ность в систематическом отслеживании конкурентных изменений на рынке. Только при таких условиях 
предприятие может правильно оценить возможности конкурентов и собственные возможности и выра-
ботать оптимальную стратегию конкурентной борьбы, которая всегда направлена на создание или под-
держание собственного конкурентного преимущества. 
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Аннотация: прогресс развития информационных технологий и комплексы информационных систем, ко-
торые сопутствуют этому развитию, обуславливают тенденцию к объединению систем в одно информа-
ционное пространство. Важной частью формирования является сама система кодирования и классифи-
кации, которые лежат в составе системы нормативно-справочной информации предприятия или органи-
зации. Трудно представить кодирование и построение хорошей системы классификации без точного ана-
лиза всех элементов информации, которая используется при общей работе комплекса сопряженных ин-
формационных систем. Цель исследования – это обоснования применения качественного метода ин-
формационного анализа в процессе разработки системы нормативно-справочной информации.  
Ключевые слова: система нормативно-справочной информации, интеграция информационных си-
стем, информационный анализ, аналитический признак, информационные системы. 
 
APPLICATION OF INFORMATIVE ANALYSIS AT FORMING OF THE SYSTEMS TO INFORMATIVE-HELP 

INFORMATION 
 

Kozlova Alexandra Weniaminovna 
 
Abstract: progress of development of information technologies and complexes of the informative systems that 
accompany to this development stipulate a tendency to the association of the systems, used on enterprises 
and organizations, in one informative space. Important part of forming are the system of encryption and classi-
fications that lie in composition the system of normatively-help information of enterprise or organization. It is 
difficult to present encryption and construction of the good system of classification without the exact analysis of 
all cursored elements of information that is used for general work of complex of the attended informative sys-
tems. On this basis, a research aim is grounds of application of quality method of informative analysis in the 
process of development of the system of normatively-help information.  
Keywords: system of normatively-help information, integration of the informative systems, informative analy-
sis, analytical sign, informative systems. 

 
При создании современных систем нормативно-справочной информации программисты чаще 

всего часто пропускают необходимые этапы информационного анализа, в последствие чего это 
приводит к ухудшению качества создаваемых систем. Данная проблема создания одного инфор ма-
ционного пространства довольно часто обговаривается специалистами в сфере современных и н-
формационных технологий. 

Рассмотрим статистику использования информационно-справочных систем в сети «Интернет», 
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чтобы доказать актуальность модернизации анализа при создании систем информационно-справочной 
информации (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Статистика использования 

 
Следовательно, только детальный отбор определенных элементов и установка взаимосвязей 

между компонентами даст возможность сформировать систему нормативно-справочной актуальной 
информации. Докажем, обоснование надежного метода информационного анализа. К задачам дока-
зательства относятся: разработка структуры процесса; обоснование содержания этапов определения 
современных аналитических показателей информации; создание онтологической модели, как наибо-
лее важных в содержании процесса информационного анализа при разработке комплекса информа-
ционных систем. 

Учетные информационные системы довольно часто используют на любых предприятиях и в ор-
ганизациях, где каждая операция (торговая и производственная) фиксируется в определенной доку-
ментации (чек, акты и пр.). Данные документы часто сохраняются, как и в электронном виде, так и в 
бумажном. Следовательно, они называются первичными, потому что содержат в себе более точные 
данные об операции и отражают выполняемые операции. [1] 

Работать с каждым первичной информации руководителям организации неудобно и бессмыс-
ленно, поэтому первичные данные обобщаются в журналах или в таблицах. С объединенной инфор-
мацией работать эффективнее, однако при появлении искажений в процессе обобщения информации, 
созданная информационная модель будет также искажена.  

Получаемый процесс трансформации данных выходит нетривиальным, так как в системах по-
добного вида преобразования информации в данные, и наоборот, происходит неоднократно. Получа-
ется, что выполняется напрасная работа. Тем не менее, такой тип работы с информацией дает воз-
можность выделить существующие факты, которые важны для принятия решений. [2] 

Особенностью информационно-справочных систем является то, что они не работают автономно, 
поскольку требуют надежного комплексирования с сопряженными информационными системами. Сле-
довательно, при обеспечении интеграции комплексов нужно создать целостность и полноту информа-
ции, используемой в процессе работы. Под интеграцией подразумевается процесс обобщения сведе-
ний из разнообразных источников для получения их согласованного представления. Игнорирование 
интеграционных вопросов приводит к неэффективному выбору ландшафта систем, невозможности ре-
шения подобных проблем. Информационно-ориентировочная интеграция является самой оптималь-
ной. Один из методов информационно-ориентировочной интеграции – проведение информационного 
анализа, а также применение семантических технологий (онтологического инжиниринга) для получения 
достоверного и полного комплекса сведений.  
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Нормативно-справочная информация (НСИ) – это постоянно актуальный элемент корпоративной 
информации. Таким образом, адекватная и корректная система НСИ дает возможность реализовать 
следующие операции: использование метода «конструирования» данных на основе справочников; про-
граммная обработка информации; регламентация процедур ввода информации. 

Процесс создания системы НСИ представляет собой последовательность операций, объединяе-
мых в два блока, например, блок аналитики (этап информационного анализа) и блок технологии (объ-
единение операций разработки компонентов системы НСИ). 

Информационный анализ необходимо проводить в момент разработки функциональных инфор-
мационных систем. Также нужно выделить два этапа: разработка онтологической модели и поиск ана-
литических признаков. Этап поиска аналитических признаков дает возможность выявить распределе-
ние параметров по документам и признакам, тем самым определив их связность. [3] 

Матрицы параметрической связности позволяют выявить клонирование параметров, а также оп-
тимизировать структуру документов так, чтобы параметры документа были разнообразны.  

Оптимизация маршрутов перемещения документов – ещё один способ снижения документопото-
ков. Сеть связности, которая дает возможность соотнести перечень сведений и их аналитические при-
знаки с получаемыми сотрудниками данными, позволяет модифицировать маршрут так, чтобы удалить 
передачу промежуточных компонентов информации и документирование.  

Следовательно, в процессе работы информационных систем возможна многократная трансфор-
мация сведений в информацию и обратно без наличия координации разработки информационных си-
стем разнообразными исполнителями, что доказывает выявление множества проблем, которые не 
позволяют согласованно работать сопряженным системам. Описанная последовательность операций 
при создании онтологической модели дает возможность снизить масштабы моделирования только 
объектами, имеющими место в системе НСИ и документируемой информации. 
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В современном мире сложно представить компанию без рекламы. Реклама - это неотъемлемый 

инструмент предприятия играющая особую роль в его продвижении, она направлена в маркетинговых 
коммуникациях, на основе которого производится рассылка информации для привлечения внимания к 
товару рекламирования с целью развития или удержания интереса к нему. А для этого важно форми-
ровать эффективную маркетинговую стратегию и анализировать различные виды рекламы. 

Всесторонняя стратегическая цель рекламы — произвести у мотивированной аудитории рекламы 
подходящую рекламодателю реакцию. 

С точки зрения маркетинговой коммуникации принято выделять две главные цели: 
1. Осведомить покупателя о продукции рекламы. 
2. Составление дела к объекту рекламы. 
В комплексе маркетинга основная цель рекламы ориентирована на: 

 наращивание денежных средств за счет товарооборота;  

 составление положительного имиджа фирмы; 

 информирование покупателей о предоставленном продукте; 

 привлечение со стороны новых покупателей; 

 стремление сделать потребителя постоянным покупателем 

 побуждение потребителя обратиться к данной компании 
В маркетинге выделяют следующие виды рекламы: 
Информативная реклама – создает представления о новых товарах, свойствах, а также форми-



92 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рует первоначальный спрос (используется на этапе выведения продукта на рынок) 
Убеждающая реклама - создает расположение и предпочтение, инициирует приобретение и 

удерживает избирательный спрос (используется на этапе роста жизненного цикла товара) 
Напоминающая реклама – поддерживает предпочтения, стимулирует покупателей на последую-

щие приобретения товаров (используется на этапе зрелости) 
Подкрепляющая реклама – ориентирована на подведение и представления общих результатов о 

купленном товаре. 
Не стоит забывать про один из современных видов рекламы - реклама в социальных сетях, ко-

торая является важнейшим инструментом в маркетинге. Данный вид рекламы пользуется популярно-
стью, поскольку люди с каждым годом все больше времени проводят свободное время в социальных 
сетях таких как: «Instagam», «ВКонтакте», «Telegram», «Facebook» и др. В этих сетях зарегистриро-
ваны миллионы пользователей разного возраста, пола, статуса. Это помогает рекламодателям вы-
делить целевую аудиторию. Данные сети вызывают интерес у рекламодателей, так как они имеют 
высокую эффективность и помогают осуществлять продвижения товаров и услуг через сообщества, 
группы, паблики и приложения. 

Функции рекламы: 

 Маркетинговая функция рекламы считается основополагающей и заключается в продвиже-
нии информации о фирме, ее продуктах и услугах с целью достижения поставленных задач. 

 Коммуникативная функция - связана с предоставлением информации о компании, ее това-
рах и (или) услугах. 

 Образовательная функция - реклама выступает в качестве средства обучения, где потреби-
тель изучает новый, рациональный и бережный способ использования ресурсов. 

Реклама по своей сути — это, прежде всего экономическое явление, вследствие этого всегда 
необходимо понимать, каково ее воздействие на субъекты рынка, на членов финансовых отношений. 
Реклама имеет возможность брать на себя как положительное, так и негативное влияние на общество. 

Рассмотрим примеры видов рекламы 
1. Примером информативной рекламы будут считаться изготовители обезжиренного масла, ко-

торые изначально предоставляют информацию клиентам о его полезности для здоровья, вкусовых ка-
чествах и многочисленных способах использования товара. Во многом эффективность имиджа будет 
зависеть от того, каким образом будет выглядеть информативная реклама. 

2. Пример убеждающей рекламы. Так, к примеру, в рекламе крема «Чистая линия» изначально 
информируют покупателя о полезных свойствах брусники, а после — о полезных свойствах крема с 
экстрактом брусники. 

Среди большого количества растений лесной зоны самое необыкновенное — брусника. Поздней 
осенью листья брусники содержат наибольшее количество полезных и тонизирующих свойств. Экс-
тракт брусники стал базой для нового тонизирующего крема, произведённого в лаборатории «Чистая 
линия». Крем «Чистая линия» с экстрактом брусники питает кожу всеми необходимыми веществами, 
увлажняет ее, делает упругой и прекрасно тонизирует. 

3. Напоминающая реклама вынуждает собственного клиента вспомнить о товаре. На этапе 
зрелости зачастую применяется и подкрепляющая реклама, которая должна убедить клиента в выборе 
данной марки, ставшей брендом. 

Ярко выраженной напоминающей рекламой считается реклама Coca-Cola, которая призвана 
напоминать людям о продукте компании. В том числе и всемирно известная марка, время от времени, 
всё равно тратится на напоминающую рекламу. Целью предоставленной рекламы считается обеспече-
ние в данной продукции.  

4. Подкрепляющая реклама призвана уговорить потребителей в корректности выбора, уверяя в 
том, собственно, что они не пожалеют о приобретенном товаре. В рекламных объявлениях при прода-
же автомобилей часто можно увидеть удовлетворенных покупателей, восторгающегося той или иной 
особенности приобретенного автомобиля. 

Задачами подкрепляющей и напоминающей реклам считается важностью уверить клиентов в 
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приобретении данного товара, и не менять своего отношения впредь. 
Реклама считается глобальной коммуникацией, оказывающая прямое влияние на покупателей, 

при помощи образования понятий, закреплению привычек. Существует неограниченное количество 
видов рекламы и выбор огромен. Любой может отыскать для себя вариант по карману и величине за-
интересованной аудитории. В заключение хочется высказаться словами всеми известного бизнесмена 
Британии века Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». 

Таким образом, в настоящее время непросто представить эффективную работу предприятия без 
участия рекламы. Реклама позволяет информировать существующих и потенциальных потребителей о 
деятельности компании и ее видах продукции. 
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которая базируется на анализе стоимости, объема и качества государственной услуги. Автор предлагает 
алгоритм финансирования бюджетного учреждения на основе контрактов, который направлен на 
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Расходы бюджетных учреждений планируются и финансируются на основе сметно-бюджетного 

метода и их объем отражается в индивидуальных сметах получателей бюджетных средств. Смета − 
это особая форма финансового плана бюджетных организаций. Она определяет объем, целевое 
направление и распределение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью [1]. 

При планировании расходов бюджетных учреждений учитывается их потребность в финансо-
вых ресурсах, а также финансовые возможности бюджетов. В этом случае параметры бюджета 
определяются от достигнутого и не ориентируются на получение результата [2, с. 291]. Такая осо-
бенность сметного бюджетирования затрудняет проведение оценки эффективности расходов 
бюджетных учреждений. В дополнение отсутствует соответствующая методика либо законо-
дательно закрепленный порядок проведения оценки эффективности. По указанным причинам в 
Республике Беларусь в настоящее время при расходовании бюджетных средств бюджетными учре-
ждениями контролируется их адресность и целевое использование, в то время как эффективность 
расходов не анализируется.  

Для оценки эффективности расходов бюджетного учреждения автор предлагает универ-
сальную методику. Суть и новизна методики заключается в том, что эффективность расходов бюд-
жетного учреждения предлагается оценивать путем сопоставления стандартизированного инте-
грального показателя качества государственной услуги со стандартизированным показателем ее 
удельной стоимости. 

 
Эфр =  К(Пj)станд / УдС станд;                                                     (1) 
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где, 
Эфр -  показатель эффективности расходов бюджетного учреждения; 
К(Пj)станд - стандартизированный интегральный показатель качества государственной услуги; 
УдСстанд - стандартизированный показатель удельной стоимости государственной услуги. 
Удельная стоимость услуги определяется как отношение объема государственных услуг к объе-

му текущих расходов бюджетного учреждения. 
Оценку качества государственной услуги предлагается проводить с использованием совокупно-

сти показателей:  
1) Степень соблюдения предписанных требований и стандартов при оказании государственной 

услуги; 
2) Степень удовлетворения ожиданий потребителя государственной услуги;  
3) Уровень доступности государственной услуги; 
4) Показатели, характеризующие государственную услугу с позиции ее кадрового, техническо-

го, технологического потенциала; 
5) Результативный показатель, определяемый спецификой деятельности организации. 
Стандартизация показателей производится путем деления фактического значения каждого пока-

зателя на его среднее значение по группе однотипных учреждений.   
Методика также определяет способ расчета объема неэффективных расходов бюджетного 

учреждения (НЭФР). Неэффективные расходы представляют собой превышение фактического 
объема расходов бюджетного учреждения над объемом расходов, потенциально необходимым для 
производства такого же объема и качества государственных услуг. Показатель НЭФР рассчитывает-
ся по формуле: 

 
НЭФР = V усл (УдСучр - УдСсред  К(Пj)станд),                                     (2) 

 
где, 
НЭФР - объем неэффективных  расходов бюджетного учреждения 

УдСучр  −показатель удельной стоимости государственной услуги, рассчитанный на основе дан-
ных исследуемого учреждения; 

УдСсред − среднее значение удельной стоимости государственной услуги, определяемое по груп-
пе однотипных учреждений. 

К(Пj)станд − значение стандартизированного интегрального показателя качества государственной 
услуги исследуемого учреждения; 

V усл − объем услуг, оказываемых исследуемым учреждением. 
Предложенная методика позволяет оценить экономическую эффективность расходов бюджет-

ного учреждения через соотношение объема государственных услуг и их стоимости. При этом оцени-
вается и социальная эффективность расходов учреждения посредством анализа объема и качества 
оказываемых учреждением услуг, а также оценки удовлетворенности ими граждан.  

Повышение эффективности расходов бюджетного учреждения автор предлагает путем про-
ведения работы по следующим направлениям: 

  формирование стратегии деятельности администратора бюджетных средств; 

  создание системы показателей, отражающих степень реализации определенной цели/ задачи; 

  создание методики оценки эффективности деятельности администратора бюджетных средств; 

  создание системы отчетности, норм мониторинга и контроля за эффективностью деятельно-
сти администратора бюджетных средств; 

  внедрение контрактной модели финансирования бюджетных учреждений. 
Контрактная модель финансирования способствует повышению эффективности расходов бюд-

жетных учреждений за счет их увязки с показателями результатов. Непосредственно финансирование 
бюджетных учреждений на основе контракта, предложено осуществлять по алгоритму, представленно-
му на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм финансирования бюджетных учреждений на основе контракта 

 
Разработанный алгоритм отражает последовательность действий при определении объема 

бюджетного финансирования учреждения. Так, предлагается рассчитывать объем бюджетных ассигно-
ваний, исходя из планового объема предоставляемых им государственных услуг и удельной 
стоимости каждой услуги. Эти показатели должны отражаться в контракте, наряду с плановыми 
значениями показателей эффективности деятельности бюджетного учреждения. 
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1 этап 

• Отчет об уровне эффективности расходов бюджетного учреждения за 
год, предшествующий плановому году 

2 этап 

• Расчет корректирующего коэффициента, применяемого к стандартному 
размеру помощи, выделяемой из фонда поощрения бюджетных 
учреждений 

3 этап 

• Определение текущей потребности в бюджетных средствах исходя из 
планового объема государственных услуг и стоимости государственной 
услуги, отраженных в контракте 

4 этап 

• Определение индивидуального размера помощи, выделяемой из фонда 
поощрения бюджетных учреждений 
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Аннотация: индустрия графических коммуникаций имеет огромные перспективы и затрагивает повсе-
дневную жизнь большинства людей. Графические продукты столь же разнообразны, как компьютеры и 
медицинские инструменты, визитные карточки и рекламные щиты, упаковки и фотографии, а также 
приборная панель автомобиля и изображения на футболке. Цель этой работы заключается в выявле-
нии текущих и прогнозируемых тенденций в области графических коммуникаций, а также, как они вли-
яют на требуемые компетенции персонала в области графических коммуникаций. Кроме того, были 
выявлены конкретные тенденции в сфере услуг и продуктов, которые будут предлагать компании. 
Ключевые слова: графическая коммуникация, тенденции развития, компетенции персонала. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GRAPHIC COMMUNICATIONS INDUSTRY AND THEIR 
IMPACT ON THE NECESSARY COMPETENCIES OF PERSONNEL 

 
Filipenkova Elina Vyacheslavna 

 
Abstract: the graphic communications industry has great promise and affects the daily lives of most people. 
Graphic products are as diverse as computers and medical instruments, business cards and billboards, pack-
aging and photographs, as well as a car dashboard and T-shirt images. The purpose of this work is to identify 
current and predicted trends in the field of graphic communications, as well as how they affect the required 
competencies of personnel in the field of graphic communications. In addition, specific trends were identified in 
the services and products that companies will offer. 
Keywords: graphic communication, development trends, personnel competencies. 

 
Графические коммуникации относятся к отрасли, в которой визуальное изображение использует-

ся для передачи информации. Эта область также связана с индустрией графических искусств и иногда 
путается с областью графического дизайна, различие заключается в том, что графический дизайн 
охватывает творческие и исходные аспекты графики, тогда как графические коммуникации основаны 
на производстве и донесении графических продуктов и сообщений. Графические коммуникации состоят 
из услуг печати, веб-дизайна, фотографии, визуальных вывесок, текстильной визуализации, упаковки 
продукции, мультимедийного производства, рассылок и другой информационной работы. Графические 
коммуникации, как правило, используются в коммерческих целях, хотя они также могут использоваться 
в информационных и образовательных целях. В качестве объекта исследования в этой работе высту-
пает индустрия графических коммуникаций в США, так как именно там она стала популярна и развита 
на высшем уровне. Там были созданы такие программные продукты, как Adobe Photoshop, Adobe Illus-
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trator, GIMP и другие графические редакторы. 
Индустрия графических коммуникаций является перспективной и важной для экономики США. 

При рассмотрении только печатной и издательской частей отрасли, по оценкам экспертов, выручка со-
ставляет от $ 100 млрд до $150 млрд ежегодно [1, с. 15]. 

Три основные проблемы возникают при изучении тенденций в индустрии графических комму-
никаций: 

 эта отрасль переживает переход от аналоговых к цифровым процессам; 

 появились новые дополнительные продукты и услуги, о которых компании должны рассмот-
реть вопрос о предоставлении;  

 взаимоотношения с клиентами меняются на более интегрированный партнерский статус. 
Преобразование в цифровые процессы кардинально меняет роли и обязанности персонала гра-

фической связи. Кроме того, это влияет на рабочий процесс и все другие операции, включенные в него. 
Наряду с появлением Apple computer в 1984 году появилась и цифровая печать, которая в настоящее 
время составляет около 5% сегодняшней коммерческой печати по некоторым оценкам, или до 12% от-
расли по другим оценкам [2, с. 152]. С внедрением новых процессов требуются новые навыки и  знания. 
Часть рабочего процесса для производства графического продукта включает в себя просмотр и утвер-
ждение клиентом окончательного проекта. При условии, что для производства проекта используются 
сложные системы опытными операторами, цифровые корректуры должны быть чрезвычайно точными. 
После создания проект будет отправлен в виде цифрового изображения клиенту через Интернет. Пе-
ремещение части своего бизнеса в сеть стало важным фактором успеха компаний, связанных с графи-
ческой коммуникации [3, с. 241].  

На количественном этапе работы было проведено перекрестное исследование для определения 
будущих тенденций в индустрии графическо коммуникации и их последствий для будущего выделения 
важнейших компетенций в персонале, прогнозируемых специалистами коммерческих полиграфических 
организаций. 

Для участия в исследовании было отобрано 100 компаний из различных штатов США с исполь-
зованием данных, взятых из полиграфических предприятий Мидлендса. В состав входят штаты: Айова, 
Миннесота, Южная Дакота, Северная Дакота и Небраска. Кроме того, 250 компаний со всех концов 
США были использованы из списка лучших 400 американских рынков печати «Printing Impression» [1, с. 
25]. Были включены только те организации, которые являются типом коммерческих типографий. Орга-
низации с другими основными бизнес-специальностями, такими как широкоформатная или трафарет-
ная печать, включены не были.  

Описательная статистика использовалась для анализа большинства данных, таких как демогра-
фическая информация для выборки из совокупности. В некоторых случаях можно было бы также ис-
пользовать базовую логическую статистику.  Данные, собранные для выявления отраслевых измене-
ний и вытекающих из них потребностей в компетентности специалистов в области графической комму-
никации, были скомпилированы и проанализированы [1, с. 30]. Результаты анализа отраслей промыш-
ленности в работе коммерческих типографий показали, как они расширяют свой ассортимент продук-
ции и услуг (табл. 1). 

Эти данные не вызывают удивления, учитывая, что организации, взятые для исследования, бы-
ли определены как в первую очередь коммерческие типографии. Кроме того, современная литература 
показывает, что большинство компаний в настоящее время предлагают или скоро будут предлагать 
множество дополнительных видов услуг. 

Что касается компьютеризации бизнес-процессов и рабочего процесса, то количественные ре-
зультаты показали сильное согласие в отношении важности этих тенденций. Однако качественные ре-
зультаты лишь в незначительной степени отражают эти тенденции.  

Итак, при рассмотрении результатов исследования выявляются конкретные тенденции. Органи-
зации планируют предоставлять услуги по управлению обеспечением и исполнению обязательств в 
целом, персонализированные веб-адреса, печать переменных данных или маркетинг и создание веб-
сайтов для клиентов.  
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Таблица 1 
Основные предлагаемые бизнес-услуги 

Название услуги Кол-во % 

Коммерческий принтер / листовая печать 25 57% 

Веб-печать 5 11% 

Другое 5 11% 

Упаковка 4 9% 

Цифровая печать 3 7% 

Рассылка и выполнение 2 5% 

Печатные формы 0 0% 

Отделочные работы 0 0% 

Книгопечатание 0 0% 

Поздравительные открытки 0 0% 

Рекламная продукция 0 0% 

 
Таким образом, тенденции развития информационно-коммуникационной индустрии обусловли-

вают модификацию существующих и появление новых требований к профессиональным компетенциям 
работников. 
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Аннотация: С годами, процесс прослушивания музыки становился всё более казуальным для челове-
ка. В Средние Века и Новое Время музыку можно было услышать исключительно в живом исполнении, 
но, со временем, в быту людей начали появляться фонографы, граммофоны, патефоны. Значительно 
позже музыку стали записывать на кассеты, компакт-диски и флеш-накопители. Сейчас же прослуши-
вание аудиодорожек, чаще всего, происходит посредством использования стриминг-сервисов. Данная 
технология быстро набрала огромную популярность, следствием чего является появление большого 
количества её представителей. Но, среди всего этого множества, смело можно выделить лишь 5 про-
ектов, которые прижились на русском рынке наиболее успешно – это Apple Music, VK music, Ян-
декс.Музыка, SoundCloud и Youtube Music. Проведя сравнительную характеристику и анализ, можно 
будет сделать вывод о том, использование какого стриминг-сервиса станет наиболее комфортным для 
жителей России. 
Ключевые слова: стриминг-сервисы, аудио-контент, музыкальные приложения, ежемесячная подписка. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF POPULAR MUSICAL STREAMING SERVICES 
IN RUSSIA IN 2019 

 
Zhlobnitskiy Maxim Dmitrievich 

 
Abstract: Over the years, the process of listening to music has become increasingly casual for humans. In the 
Middle Ages and the New Time, music could be heard exclusively in live performance, but, over time, phono-
graphs, gramophones, gramophones began to appear in people's lives. Much later, music began to be record-
ed on cassettes, CDs, and flash drives. Now, listening to audio tracks, most often, occurs through the use of 
streaming services. This technology quickly gained immense popularity, which resulted in the emergence of a 
large number of its representatives. But, among all this multitude, we can safely distinguish only 5 projects that 
have taken root in the Russian market most successfully - these are Apple Music, VK music, Yandex.Music, 
SoundCloud and Youtube Music. After a comparative description and analysis, it will be possible to conclude 
on which streaming service will become the most comfortable for the residents of Russia. 
Key words: streaming-services, audio-content, music applications, monthly descriptions. 

 
Для составления сравнительной характеристики необходимо учесть множество различных пара-

метров, ключевым из которых, конечно же, является цена использования. Стоит учесть, что все совре-
менные стриминг-сервисы функционируют, основываясь на ежемесячной подписке. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, показывающая стоимость ежемесячной подписки попу-
лярных в России стриминг-сервисов (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнение стоимостей ежемесячной подписки исследуемых стриминг-сервисов 

 
Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод о том, что наиболее выгодным по цене стриминг-

сервисом является VK Music. Но, стоит также учесть тот факт, что у многих сервисов, например, тот же VK 
Music или Apple Music присутствует множество акций, например, студенческая подписка, цена которой 
значительно ниже. Также нельзя забывать и о том, что у сервисов VK Music, Яндекс.Музыка и SoundCloud 
существует возможность бесплатного доступа к сервису, просто с некоторыми ограничениями.  

Цена SoundCloud сильно выделяется среди остальных сервисов, это является следствием того, 
что это американский сервис, поэтому такая стоимость вытекает вследствие высокого курса доллара. 
Но, возможности бесплатного пользования данным сервисом настолько велики, что большая цена под-
писки никак не сказалась на популярности сервиса в нашей стране.  

Немаловажным фактором, также, является длительность пробного периода для ознакомления с сер-
висом, потому что практически каждому человеку необходимо попробовать пользоваться тем или иным 
приложением некоторое время, чтобы понять, подходит ли оно ему. По данному критерию однозначным 
лидером является стриминг-сервис Apple Music, длительность пробного периода которого составляет 3 ме-
сяца. У всех остальных рассматриваемых приложений, в свою очередь, он составляет всего лишь 1 месяц. 

Говоря о музыкальных стриминг-сервисах, невозможно не отметить, какое количество аудио-
контента содержится в их библиотеках. На рисунке 2 представлена диаграмма, показывающая число 
песен, доступных в исследуемых приложениях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение числа песен, доступных на исследуемых стриминг-сервисах 
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Проанализировав рисунок 2, можно сделать вывод о том, что, в среднем, количество треков, до-
ступных на исследуемых сервисах колеблется от 35 миллионов до 50. Однозначным фаворитом, в 
свою очередь, является SoundCloud, в библиотеках которого можно найти около 125 миллионов аудио-
записей. Но стоит отметить, что в большинстве своём это будут обывательские записи плохого каче-
ства, так как своё творчество на данный сервис может загрузить любой желающий абсолютно бесплат-
но, чего нельзя сделать на Apple Music, например. 

В таблице 1 представлена оценка основных технических параметров исследуемых приложений  
по 5-бальной шкале. К основным техническим параметрам относятся скорость работы, простота ин-
терфейса, удобство использования и интеграция с другими устройствами. Именно эти параметры яв-
ляются наиболее важными при детальном анализе работы исследуемых сервисов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных технических параметров исследуемых стриминг-
сервисов 

 Apple Music VK Music Яндекс.Музыка SoundCloud Youtube Music 

Скорость 
работы 

4 5 4 5 5 

Простота 
интерфейса 

5 3 5 4 5 

Удобство 
использования 

3 3 5 3 3 

Интеграция 
с устройствами 

3 4 5 3 3 

Общая оценка 3,75 3,75 4,75 3,75 4 

Примечание: Данные рассчитаны автором по [1] 
 
Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод о том, что Яндекс.Музыка выгодно отличает-

ся от конкурентов своими показателями. Действительно, данный сервис наиболее хорошо оптимизиро-
ван для комфортного использования каждый день. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 сервис VK Music является наиболее выгодным сервисом для рядового пользователя из-за 
его низкой цены; 

 SoundCloud является абсолютным лидером по числу доступных на сервисе аудиозаписей; 

 Приложение Яндекс.Музыка является наиболее технически-оптимизированным для пользо-
вания каждый день, а учитывая то, что цена его подписки является средней на рынке, а число доступ-
ных в библиотеке аудиозаписей не сильно отстаёт от конкурентов, можно сделать вывод о том, что 
приложение Яндекс.Музыка является наилучшим вариантом для использования в 2019 году. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие, структура, виды национальной экономики, что включает в 
себя инфраструктура экономики. Выявлено, что является объектом, предметом, субъектом националь-
ной экономики и науки в целом.  
Ключевые слова: национальная экономика, наука, инфраструктура, экономика, экономическая сущ-
ность. 
 

NATIONAL ECONOMY: CONCEPT, STRUCTURE AND TYPES 
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Abstract: The article considers the concept, structure, types of national economy, which includes the infra-
structure of the economy. It is revealed that it is an object, subject, subject of the national economy and sc i-
ence as a whole. 
Keywords: national economy, science, infrastructure, economics, economic essence. 

 
В современном мире сложно переоценить важность национальной экономики, ведь она взаимо-

связанная совокупность экономических субъектов в масштабе государства.   
Итак, национальная экономика- это единый комплекс взаимосвязанных секторов экономики (ви-

дов экономической деятельности), образованные в результате общественного разделения труда, науч-
но- технического становления и международного сотрудничества.  

Элементами системы национальной экономики является: 

 человек, как потребитель и производитель; 

 окружающая среда: территория страны, а также полезные ископаемые; 

 факторы производства; 

 инфраструктура: финансы, связь, транспорт, информация, банки. 
Суть государственной экономики заключается в образовавшейся системе социального и нацио-

нального воспроизводства страны. На национальную экономику оказывают воздействие: культурные и 
исторические традиции, месторасположение страны и его роль в интернациональном разделении труда.  

Основными целями национальной экономики являются: 

 обеспечение устойчивого экономического развития государства в целом; 

 поддержание внешнеторгового баланса страны 

 обеспечение высокого уровня занятости населения; 

 стабильность цен и доходов всех субъектов хозяйствования и граждан государства. 
Структура национальной экономики включает в себя устойчивые суммарные соотношения между 

различными её составными частями. 
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 воспроизводственная структура подразумевает деление национальной экономики на раз-
личные виды экономических субъектов. В их состав входят: домашние хозяйства, компании, прави-
тельство и т.д. 

 общественная структура предполагает деление государственной экономики на всевозмож-
ные секторы в зависимости от конкретных форм собственности: частная, смешанная, коллективная и 
государственная. 

 отраслевая структура основывается на делении национальной экономики на отрасли, каче-
ственно однородные группы предприятий участвующие в процессе общественного производства и вы-
полняющие различные социально- экономические функции, к таким группам относятся: сельское хо-
зяйство, промышленность, строительство, связь, транспорт.  

 территориальная структура характеризуется делением национальной экономики на эконо-
мические районы, которые основываются на определенной специфике, например, климат, уровень 
развития отраслевых групп, природные ресурсы.  

Можно выделить два вида структуры национальной экономики: 

 финансовые структуры, которые определяют функционирование финансовых единиц госу-
дарственной экономики. Исследование характера взаимосвязей меж ними представляет интерес, в 
связи с тем, что они определяют суть государственной экономики, 

 неэкономические структуры, которые определяют функционирование неэкономических еди-
ниц, таких как образование, культура. Их изучение представляет интерес лишь в той степени, в какой эти 
единицы и связь меж ними оказывают воздействие на функционирование государственной экономики.  

В национальной экономике выделяют два основных типа:  

 открытая экономика- это экономика, которая непосредственно участвует в международной 
торговле и в международных финансовых отношениях с различными странами; 

 закрытая экономика- это экономика, которая не подвергается какому-либо влиянию, оказы-
вающему со стороны международной торговли, в которой отсутствует экспорт и импорт. 

А также выделяют частную собственность, действенное функционирование экономики на базе 
вмешательства страны в воспроизводственный процесс, желание подъема к употреблению, окупае-
мость предпринимательской работы. 

Инфраструктура играет главную роль в функционировании национальной экономики и является 
её неразделимой частью. В настоящее время роль инфраструктуры в экономике возрастает, продол-
жается процесс её совершенствования.   

В национальной экономике выделяют следующие виды инфраструктуры: 

 рыночная инфраструктура; 

 социальная инфраструктура; 

 производственная инфраструктура. 
Рыночная инфраструктура состоит из следующих элементов: 
1) торговые организации не делают вещественный продукт, главная их функциональная роль за-

ключается в обеспечении торговли уже существующими благами. Ведущими их задачами считается осу-
ществление разработанной ими продукции, а также удовлетворение потребностей населения в товарах. 

2) биржевая торговля позволяет увеличить эффективность товарно-денежных отношений, 
формируя обстоятельства для эффективного развития ВУЗов экономики, обеспечивая нормальное 
функционирование рынка; 

3) банковская система представляет собой совокупность организаций, обеспечивающих де-
нежное обращение между хозяйствующими субъектами в рыночной экономике. Современную кредит-
но-финансовую отрасль России составляют Центральный банк и кредитно-финансовые учреждения; 

4) небанковскими учреждениями признаются организации, которые ведут деятельность, ис-
пользуя денежные средства, но не имеют статуса банков.  К таким организациям относятся страховые 
кампании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, кредитные союзы; 

5) транспортная система оказывает важное воздействие на инфраструктуру государственной 
экономики. Её ведущей задачей считается обеспечение нормального товародвижения, обеспечивая 
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скорость и эффективность. Обусловленный функционированием производственной сферы, доставки 
ресурсов и готовой продукции. 

Таким образом, мировая экономика является внешней средой по отношению к национальной 
экономике. Национальная экономика представляет собой совокупность хозяйственных сфер, производ-
ства, и возникающими между ними экономическими отношениями. Основной её задачей является 
стремление к стабильному и эффективному развитию в экономике.  

Государство оказывает воздействие на национальную экономику через формирование стимули-
рующей институциональной системы. Целью преобразований считается не только установление дей-
ственной финансовой структуры народного хозяйства, но и преодоление регресса производства, реше-
ние общественных задач, а также весомую роль играет формирование рыночных отношений. 

 
Список литературы 

 
1. Булатов, А.С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. — М.: Магистр, 

ИНФРА-М, 2018. — 304 c. 
2. Ивлева, Г.Ю. Национальная экономика: Учебно-методический комплекс / Г.Ю. Ивлева. — М.: 

РАГС, 2017. — 90 c. 
3. Розинский, И.А. Иностранные банки и национальная экономика / И.А. Розинский. — М.: Эко-

номика, 2017. — 384 c. 
4. Юсупов, К.Н. Национальная экономика: учебное пособие / К.Н. Юсупов. - М.: КноРус, 2017. - 384 c. 
 

© Ю.В. Орел, В.И. Павлова, 2019 

  



106 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ВРЕМЕННОГО РЯДА НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 
ДИНАМИКИ ЦЕН НА ПАЛЛАДИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Захиров Бахром Вахиджонович, 
Шарипова Мадина Руслановна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Кокоткина Татьяна Николаевна 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
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Палладий, является одним из ценных металлов в экономике благодаря увеличению спроса со 

стороны автопроизводителей Китая и Индии. Закрепление цен на него на высоком уровне может 
привести к процессу частичного замещения подорожавшего палладия на платину в автомобильной 
промышленности. В связи с этим построение прогнозов по уровню цен на данный продукт является 
первостепенной задачей для автопроизводителей. Также палладий используют в электронной, хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, медицинской промышленности. Цены на него подвержены ярко 
выраженной сезонности. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 107 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

К сезонным относятся явления, которые обнаруживают в своем развитии определенные законо-
мерности, регулярно повторяющиеся через определенный момент времени [1]. Расчет сезонных коле-
баний зависит от принятой модели временного ряда, содержащего сезонность в аддитивной или муль-
типликативной форме. При этом для аддитивной модели сезонность будет измеряется в абсолютных 
величинах, а для мультипликативной – в относительных [2].  

Чтобы описать тенденции временного ряда цен на палладий была использована процедура 
скользящей средней. На каждом активном участке для временных рядов ежемесячной динамики сколь-
зящая средняя определялась следующей формулой 

�̂�𝑡 =
1

2
𝑦𝑡−2+𝑦𝑡−1+𝑦𝑡+𝑦𝑡+1+

1

2
𝑦𝑡+2

12
     (1) 

Расчетное значение скользящей средней для первого активного участка параболической модели 
имеет вид  

�̂�𝑡 =
1

2
∗1282,580+1214,70+1198,15+1243,56+⋯+

1

2
∗1455,83

4
= 1327,7. 

Далее на следующем этапе было рассчитано отношение фактических значений 𝑦𝑡  к уровням 
сглаженного ряда 𝑦′𝑡 , которые получили на предыдущем шаге по формуле 

𝑥𝑡 =
𝑦𝑡

𝑦′𝑡
       (2) 

Аналогичным образом были подсчитаны предварительные значения сезонной составляющей как 
средние значения из уровней 𝑥𝑡 для одноименных периодов для элиминирования влияния случайных 
факторов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Предварительные оценки сезонной компоненты по месяцам 

  
предварительная оценка сезонной ком-

поненты xi 

Январь 1 1,045 

Февраль 2 1,001 

Март 3 0,987 

Апрель 4 0,931 

Май 5 0,980 

Июнь 6 0,947 

Июль 7 0,949 

Август 8 1,074 

Сентябрь 9 1,038 

Октябрь 10 1,029 

Ноябрь 11 0,955 

Декабрь 12 1,089 

 
Следующим шагом была проведена корректировка начальных значений сезонной составляющей, 

так как суммарное влияние сезонности в динамику подразумевалось нейтральным, то есть среднее 
арифметическое из значений коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла должно быть 
равно 1[3]. 

С целю отображения тенденции был использован тренд параболической модели. Модель для 
десезонализированного временного ряда имеет вид 

 

у̂ = 0,4416 ∗ х2 + 14,126 ∗ х + 1198,3.   (1) 
 
В завершающей стадии вычислены уровни динамики цен за грамм палладия по трендовой моде-

ли с учетом коэффициентов сезонности, рассчитаны прогнозные показатели на 12 месяцев (табл. 2). 
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Таблица 2 
Прогнозные значения на 12 месяцев 

Период t Трендовая компонента Прогноз 

Январь 37 2325,51 2425,51 

Февраль 38 2372,76 2371,10 

Март 39 2420,89 2384,01 

Апрель 40 2469,90 2295,71 

Май 41 2519,80 2464,58 

Июнь 42 2570,57 2430,01 

Июль 43 2622,24 2482,76 

Август 44 2674,78 2865,49 

Сентябрь 45 2728,21 2825,74 

Октябрь 46 2782,52 2856,32 

Ноябрь 47 2837,72 2705,56 

Декабрь 48 2893,79 3143,37 

 
В завершающем этапе расчетные уровни динамики цен палладия, полученных по трендовой мо-

дели, были умножены на соответствующие коэффициенты сезонности. 
 

Таблица 3 
Прогнозные значения динамики цен палладия 

  
Трендовая компонента Прогноз 

Январь 37 2379,57 2460,075 

Февраль 38 2432,74 2436,209 

Март 39 2487,03 2464,369 

Апрель 40 2542,44 2418,865 

Май 41 2598,98 2566,221 

Июнь 42 2656,64 2564,326 

Июль 43 2715,42 2642,182 

Август 44 2775,33 2874,976 

Сентябрь 45 2836,36 2889,715 

Октябрь 46 2898,51 2934,917 

Ноябрь 47 2961,78 2899,859 

Декабрь 48 3026,18 3159,247 

 
Для более наглядного отображения прогнозных значений был построен график 1. 

 
Рис. 1. График прогнозных значений 
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В результате анализа можно сделать вывод, что цены на палладий возрастают, что также можно 
характеризовать то, что значение палладия в мировой экономике увеличится. Таким образом, инвести-
рование средств в покупку палладия может являться перспективным решением. Для автопроизводите-
лей данный факт необходимо учитывать при планировании своей работы. 
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Аннотация: Целью данной работы является проведение дискриминантного анализа в разрезе таких 
показателей, как оборот розничной торговли, среднедушевой денежный доход и индекс промышленно-
сти производства. В результате проделанной работы была создана обучающая выборка, также была 
проведена классификация наблюдений, не вошедших в состав обучающей выборки и построен график 
средних значений, сделаны выводы.  
Ключевые слова: дискриминантный анализ, статистические методы, обучающая выборка, график 
средних, оборот розничной торговли.  
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ECONOMIC INDICATORS 
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Sharipova Madina Ruslanovna 
 

Scientific adviser: Kokotkina Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: The aim of this work is to conduct a discriminant analysis, as well as analysis of indicators such as 
retail turnover, average per capita cash income and the manufacturing industry index. As a result of the work 
done, a training sample was created, a classification of observations that were not included in the training 
sample was also carried out, and a graph of average values was constructed. 
Key words: discriminant analysis, statistical methods, training sample, average graph, retail turnover. 

 
Дискриминантный анализ используется для принятия решений о том, какие переменные разли-

чают (дискриминируют) две или более возникающие совокупности (группы). Для поведения дискрими-
нантного анализа были выбраны некоторые социально-экономические показатели. Розничный товаро-
оборот является количественным показателем, который характеризует объем продаж, он выражает 
экономические отношения, возникающие на заключительной стадии движения товаров из сферы об-
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ращения в личное потребление путем их обмена на денежные доходы. Продукты, произведенные для 
реализации, и денежные доходы служат основой розничного товарооборота [1]. 

В первую очередь была создана обучающая выборка, которая избирается посредством нахожде-
ния среднего значения каждого фактора из 3-х: 

у – оборот розничной торговли; 
х2 – среднедушевой доход в месяц; 

х3 – индекс промышленного производства. 
Затем были найдены значения, более приближенные к средним значениям. Обучающая выборка 

состоит из 15 регионов: Костромская область, Республика Карелия, Новгородская область, Республика 
Хакасия, Республика Адыгея, г. Севастополь, Республика Бурятия, Рязанская область, Курская область, 
Калужская область, Новосибирская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Оренбургская 
область, Тульская область. Матрица классификаций показала, что все субъекты были верно отнесены к 
своей группе. Таким образом, 6 регионов были занесены в 1 группу, 4 во 2, 2 в 3 и 3 в 4.  
 

Таблица 1 
Матрица классификаций обучающей выборки 

  Процент G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 

G_1:1 100,0000 6 0 0 0 

G_2:2 100,0000 0 4 0 0 

G_3:3 100,0000 0 0 2 0 

G_4:4 100,0000 0 0 0 3 

Всего 100,0000 6 4 2 3 

 
Затем была осуществлена классификация наблюдений, которые никак не вступили в состав обу-

чающей выборки. С целью построения дискриминантных функций были определены классификацион-
ные функции для каждого класса (таблица 2) [2].  

 
Таблица 2 

Функции классификации 

  
G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 

Y 0,0003 0,0004 0,0011 0,0008 

𝑋2 0,0047 0,0045 0,0001 0,0026 

𝑋3 2,4602 2,5340 3,8622 3,2652 

Константа -203,397 -225,901 -469,794 -332,440 

 
С помощью функций были классифицированы новые случаи, которые были отнесены к иному 

классу, для которого классифицированное значение являлось наибольшим. 
 

𝑑1= 203,397+0,0003y+0,0047x2 +2,4602x3 

𝑑2 = 225,901+0,0004y+0,0045x2 +2,5340x3 

𝑑3 = 469,794+0,0011y+0,0001x2 +3,8622x3 

𝑑4 = 332,440+0,0008y+0,0026x2 +3,2652x3 

 
Следующим шагом проверена точность классификаций по таблице квадратов расстояний Маха-

ланобиса до центров. 
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Отмеченные наблюдения говорят о том, что именно эти субъекты должны поменять номер груп-
пы, так как расстояние Махаланобиса близки друг к другу. Соответственно следующие регионы поме-
няли номер группы: Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-
публика Марий Эл, Орловская область, Республика Мордовия, Псковская область, Костромская об-
ласть, Республика Карелия, Новгородская область, Оренбургская область. 

Далее, используя программу STATISTICA, была получена матрица классификаций (таблица 3) [3]. 
 

Таблица 3 
Матрица классификаций для 76 наблюдений 

  Процент G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 

G_1:1 100,0000 13 0 0 0 

G_2:2 100,0000 0 42 0 0 

G_3:3 100,0000 0 0 8 0 

G_4:4 100,0000 0 0 0 13 

Всего 100,0000 13 42 8 13 

 
Анализируя данную таблицу, можно сказать, что все 76 регионов были отнесены к правильной 

классифицирующей группе на 100%.  
Согласно таблице, в 1 группу входят 13 регионов: Магаданская область, Республика Ингушетия, 

Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Республика Адыгея, г. Сева-
стополь, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Орловская область, Ханты-
Мансийский автономный, Алтайский край, Саратовская область.  

Во 2 группу входят  42 наблюдений: Еврейская автономная область, Чукотский автономный 
округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Республика Алтай, 
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Мордовия, Курганская область, Псковская об-
ласть, Амурская область, Республика Коми, Вологодская область, Чеченская Республика, Калинин-
градская область, Ульяновская область, Республика Саха (Якутия), Томская область, Смоленская 
область, Кировская область, Забайкальский край, Липецкая область, Тамбовская область, Пензен-
ская область, Тверская область, Владимирская область, Ярославская область, Ямало -Ненецкий 
автономный округ, Сахалинская область, Чувашская Республика, Мурманская область, Республика 
Крым, Удмуртская Республика, Брянская область, Новосибирская область, Ставропольский край, 
Приморский край, Тюменская область, Кемеровская область, Волгоградская область, Иркутская 
область, Ленинградская область. 

В 3 группу входит 8 субъектов: Архангельская область, Ивановская область, Астраханская 
область, Костромская область, Республика Карелия, Новгородская область, Хабаровский край, О м-
ская область. 

В 4 группу входит 13 субъектов: Республика Бурятия, Рязанская область, Курская область, 
Калужская область, Оренбургская область, Самарская область, Нижегородская область, Республи-
ка Дагестан, Челябинская область, Пермский край, Воронежская область, Белгородская область, 
Тульская область. 

Также был построен график средних значений оборота розничной торговли для данных групп 
(рис. 1). Средние значения 2 группы являются максимальными и составляют 533767,9 млн. рублей. В 4 
группу входят регионы с самым наименьшим средним значением оборота розничной торговли, среднее 
значения показателя для данной группы равно 58843,0 млн. рублей.  
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Рис. 1. Средние значения оборота розничной торговли для групп 

 
Для визуального отображения распределения была построена диаграмма рассеяния (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Диаграмма рассеяния 

 
Данная диаграмма доказывает то, что все регионы распределены верно, так как имеют свою 

собственную группу. 
Таким образом, дискриминантный анализ является одним из методов многомерной кластериза-

ции, позволяющим учитывать различия в социально-экономическом развитии регионов для принятия 
грамотных управленческих решений. 
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Аннотация: В данной научной статье автор сделал упор на установление законодательных векторов в 
части конкретизации правового статуса муниципальных заказчиков. При этом данная статья и изло-
женные в ней позиции могут быть применены к реновации фигуры государственного заказчика. Отме-
чается, что сфера муниципальных (государственных) закупок для удовлетворения публичных нужд не 
содержит четкого понятийного аппарата, основанного на теоретико-правовом содержании. В данной 
работе автор предложил классификацию муниципальных заказчиков, которая имеет ценность, как для 
доктрины, так и для практики применения и законодательной реновации. 
Ключевые слова: муниципальный заказчик, муниципальный контракт, бюджет, классификация заказ-
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Abstract: In this scientific article, the author emphasized the establishment of legislative vectors in terms of 
concretization of the legal status of municipal customers. At the same time, this article and the positions stated 
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За последние несколько лет в результате серьезной и кропотливой работы законодательных ор-

ганов власти нашей страны, были разработаны и введены в действие многочисленные новеллы, кото-
рые касаются нормативно–правового регулирования системы государственных и муниципальных заку-
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пок товаров, работ и услуг для удовлетворения публичных нужд с использованием бюджетных финан-
совых ресурсов. При этом законодательные новеллы, интегрированные в положения действующего 
федерального закона № 44–ФЗ от 05 апреля 2013 года, оцениваются как в доктрине, так и в практике 
применения исключительно с положительной стороны. Они позволяют эффективным образом контро-
лировать соблюдение законности на всех стадиях осуществления муниципальных (государственных) 
закупок, способствуют прозрачности и оперативному выявлению конфликта интересов [1]. 

Между тем значительный кластер нормативно–правового регулирования контрактной системы 
обратил на себя внимание исследователей в области правового регулирования муниципального (госу-
дарственного) заказа, которые обеспокоены наметившейся проблемой, носящей методологический ха-
рактер. Свойства данной проблемы связаны с применяемыми приемами и методами исследований 
правового массива о муниципальных (государственных) закупках. 

В частности, интерес юридического сообщества сосредоточен относительно того факта, что 
множественность или как принято еще говорить о публичной системе контрактов «каскад» статей и за-
конов, регулирующих указанную область общественных отношений, создает множество замечаний от-
носительно структурного построения и согласованности, взаимосвязи норм, что в свою очередь, может 
создать препятствия в практической деятельности, коллизии между нормами или вовсе привести к си-
туации правовой неопределенности в контрактной системе муниципального (государственного) заказа. 

По мнению отдельных авторов, которое поддерживается автором настоящей статьи, риски воз-
никновения приведенных выше опасных правовых ситуаций лежат не только в плоскости юридической 
техники, но и обусловлены отсутствием правовой определенности в области теоретико-правового со-
держания в нормах ФЗ–44 [2, с. 130]. В частности, мы полагаем, что правовой реновации заслуживают 
нормы ФЗ–44, которые касаются идентификации и определения субъектов закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, а именно муниципальных заказчиков, которым делегиро-
вано данное право. 

В данной научной статье мы считаем необходимым исследовать вопрос о недостаточности и 
необходимости конкретизации правовой составляющей субъектов, именованных муниципальными за-
казчиками и предложить собственное видение дальнейшей реновации правового статуса и места ука-
занных субъектов в контрактной системе Российской Федерации. 

Действующие нормативно–правовые положения относят к муниципальным заказчикам муници-
пальные органы власти или муниципальные казенные учреждения, действующие от имени и в интере-
сах муниципального образования, которые уполномочены принимать на себя бюджетные обязатель-
ства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципально-
го образования и осуществлять закупки.[3]. 

Фактически существующее нормативно–правовое регулирование позволяет лишь частично, и то 
посредством обращения к общей части Гражданского кодекса Российской Федерации, установить ста-
тус лишь относительно муниципальных казенных учреждений. При этом другие категории муниципаль-
ных заказчиков по большей своей части остаются понятиями вторичного плана, поскольку не отобра-
жаются в границах гражданско-правового регулирования (например, в нормах статьи 125 ГК РФ). 

Важность правовой конкретизации представляется автору настоящей статьи одним из главных 
векторов для дальнейшей законодательной работы, поскольку вопрос правового статуса муниципаль-
ного заказчика и его позиции в контрактной сфере является актуальным и проблемным. Кроме того, 
отсутствие ответа на него не позволяет обеспечить надлежащую гражданско-правовую ответствен-
ность в случае нарушения законодательства о контрактной системе. 

Если обратиться к классической доктрине права, то стоит отметить, что еще в начале прошлого 
века публичные образования (органы федеральной и муниципальной власти) являлись не только носи-
телями власти, но и субъектами правоотношений, чей правой статус для стабильности гражданско-
правового оборота должен быть максимально конкретизирован. [4]. 

Применительно к сфере муниципальных закупок правопорядок, с помощью которого создана 
почва для конкретизации статуса заказчика, установлен в норме статьи 3 закона 44–ФЗ, статье 6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в части закрепления наименовании получателей бюджетных 
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финансовых средств, а также главой 4 ГК РФ. Проблематика правовой конкретизации статуса субъек-
тов муниципального заказа сводится к тому, что положения приведенных выше нормативных актов не 
согласуются между собой и речь не идет только о приоритете одних норм над другими. Корень про-
блемы сводится к отсутствию взамосогласованности (субсидиарности) в практике применения указан-
ных нормативных правовых актов. 

Имеется справедливое научное утверждение, которое автор статьи полностью поддерживает, со-
гласно которому, контрактная система и правовой статус муниципальных заказчиков склоняются к со-
зданию так называемых «публичных юридических лиц». [5, с. 238]. При этом мы не считаем необходи-
мым и нужным для данной статьи становиться на путь сторонников указанной концепции или ее про-
тивников. Отметим только, что указанные предложения о публичных юридических лицах имеют право 
на существование и у нее имеются как свои достоинства, так и недостатки. 

Стремление и намерение придать нормам о муниципальном (государственном) заказчике кон-
кретизирующий характер и правовую определенность в практике, а также корреспондирующий и понят-
ный характер с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, считаем необходимым предло-
жить собственный вариант для законодательной работы в указанной сфере [6, с. 45]. Наше предложе-
ние не связано с опорой на возможные видоизменения законодательства о юридических лицах, участ-
вующих в имущественном обороте за счет конструкции юридического лица. Мы полагаем, что наше 
предложение позволит убрать юридическую и организационно–правовую обезличенность субъектов – 
муниципальных заказчиков. 

Мы предлагаем в качестве вектора для законодательной работы следующую классификацию, ко-
торую стоило бы внедрить в положения закона о контрактной системе. 

Первая группа – это классические или базовые заказчики, к которым стоит отнести государствен-
ные органы, которые имеют связь с государством с помощью государственного управления. В Граж-
данском кодексе Российской Федерации указанный вид субъектов существует и регламентирован по-
ложениями статьи 125. Стоит закрепить определение государственного органа с установлением его 
статуса, на который должны быть ориентированы нормы гражданского права. При наличии подобной 
регламентации можно будет говорить о правовых полномочиях государственного органа, как в публич-
ном пространстве, так и в частно–правовой сфере. Перечень государственных органов, которые будут 
допущены к участию в государственных (муниципальных) закупках стоит сделать общедоступным. 

Вторая группа – функциональные заказчики. К ним стоит относить юридические лица, именован-
ные в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, которые действуют от имени и в интересах 
федеральных органов власти и муниципальных образований. К данным органам, в настоящее время 
наше законодательство относит казенные учреждения (ст. 123.22 ГК РФ) и вдобавок их статус раскры-
вается в статье 6 БК РФ. В соответствии с законодательством к указанным субъектам, относятся ка-
зенные (муниципальные) учреждения, которые осуществляют оказание муниципальных услуг, выпол-
нение работ или исполнение иных муниципальных функций для обеспечения реализации, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 
за счет средств соответствующего бюджета. Отметим, что определение данного вида учреждения ори-
ентировано на осуществление муниципального интереса. 

И в качестве третьей классификационной группы стоит выделить специальных (узконаправлен-
ных) субъектов, к которым относятся государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», посколь-
ку данные учреждения выполняют часть публичных функции и решают специальные задачи за счет 
бюджетных средств. 

В заключение данной статьи, хотелось бы отметить, что предложенная нами классификация му-
ниципальных (государственных) заказчиков может позволить федеральному законодателю осуще-
ствить четкую идентификацию фигуры муниципального (государственного) заказчика. Особенно это 
актуально в нынешней ситуации, когда стремительное развитие требует от публичных образований, в 
том числе и от унитарных предприятий, создание филиалов для оперативного удовлетворения публич-
ных нужд. Дело в том, что у унитарных предприятии ̆, которые имеют разветвленную систему филиа-



118 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

лов, вполне могут возникнуть проблемы осуществления закупок, которые удовлетворяли бы в полном 
объеме не только головное предприятие, но и все его филиалы. Как известно, нормы ФЗ-44 не преду-
сматривают возможность создания в филиалах унитарных предприятии ̆, а также в филиалах иных ор-
ганизаций, обособленных контрактных служб. Сегодня по-разному пытаются решить этому проблему 
руководители унитарных предприятии ̆, в том числе и иных организации ̆, имеющих сеть филиалов. 
Например, в научной литературе отдельные авторы предлагают создавать контрактные службы в ор-
ганизациях без образования в их штате соответствующего структурного подразделения, с включением 
в него работников филиалов. Основные задачи по планированию и размещению информации в Единой 
информационной системе должны взять на себя работники головного предприятия, а работники фили-
алов могут проводить закупки в интересах не только филиалов, но и всего унитарного предприятия, в 
том числе заключение и исполнение обязательств по контрактам, включая экспертизу и приемку това-
ров, услуг и работ. Тем не менее, данная проблема существует и разрешена она может быть феде-
ральным законодателем с помощью предложенной нами методологии и классификации субъектов му-
ниципального заказа. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из самых острых проблем нашего времени, обеспечения защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Приведе-
ны различные мнения исследователей, которые изучали вопрос международного усыновления. Обо-
значаются случаи гибели усыновлённых детей за рубежом. В итоге приводится ряд стран, которые от-
личаются хорошим уровнем воспитания и содержания усыновлённых ими детей. 
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Abstract: The article is devoted to one of the most acute problems of our time, ensuring the protection of the 
rights and legitimate interests of orphans and children left without parental care. Different opinions of re-
searchers who studied the issue of international adoption are given. The cases of death of adopted children 
abroad are indicated. As a result, a number of countries that have a good level of upbringing and the content 
of children adopted by them are presented. 
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В настоящее время одной из самых острых проблем современного российского государства – 

является проблема обеспечения защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей. Вместе с тем, немаловажное значение в данной проблеме играют 
такие понятия как нравственность и мораль, так как рассматриваемая нами тематика связана не только 
с законодательством, но и с тем, чтобы обеспечить достойную жизнь детям-сиротам, детям, которых 
оставили родители, чтобы они были окружены, действительно, заботой со стороны новых родителей и, 
соответственно, новой семьи. 

Министр просвещения РФ Васильева О.Ю. приняла участие в окружном совещании руководите-
лей организаций для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, на данном ме-
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роприятии она отметила и, более того, огласила конкретные цифры того, что довольно резко снизилось 
количество детей-сирот в детских домах, расположенных на территории нашей страны. Ещё в 2015 
году число ребят, которые находились в домах-малютках и воспитывались в детских домах составляло 
87 тысяч 200 человек, а в настоящее время число таких детей составляет 47 тысяч 101 человек, по-
этому с 2015 года по 2019 год произошло снижение в 46% [1]. 

По нашему мнению, такое снижение численности детей-сирот и детей, которые остались без по-
печения родителей связано с тем, что в России очень кардинально изменилась ситуация с сиротством, 
вообще. Безусловно на это довольно сильно влияет деятельность органов и учреждений системы про-
филактики, которые профессионально выявляют семейное неблагополучие семей, устраивают детей 
не только в российские, но и в зарубежные семьи.  

Очевидно, что российское общество, да и всё государство в целом заинтересованы не только в 
рождении, но и в надлежащем воспитании и развитии детей, так как дети – это будущее нашей страны. 
Абсолютно каждый ребёнок имеет право жить в семье, но известно достаточное количество таких жиз-
ненных обстоятельств, при которых ребёнок остаётся без семьи, к примеру, лишение или ограничение 
родительских прав, отсутствие родителей (смерть), а также и во многих других случаях. Поэтому, если 
у ребёнка нет родной кровной семьи, то просто необходимо создать условия для его жизни в семье 
усыновителей. Считаем, что ни как нельзя лишать ребёнка возможности приобрести новую семью. 

Возвращаясь к тематике нашей статьи, нам бы более детально хотелось раскрыть вопрос об 
усыновлении (удочерении) российских детей именно гражданами иностранных государств, так как 
наряду с национальным, существует и международное усыновление (удочерение). Одним из основных 
источников, регулирующих права ребёнка является Женевская декларация прав ребёнка 1924 года [2, 
c. 118] далее, также немаловажным документом является и Декларация прав ребенка, провозглашен-
ная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 года [3, с. 387] , и многие другие международные 
документы, касающиеся именно международного усыновления (удочерения) в целом, к примеру, это 
Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 
года, а также Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 года. 

Изучив электронные источники и некоторые статистические данные [4], мы пришли к выводу о том, 
что многие области нашей страны абсолютно полностью отказались от того, чтобы детей-сирот и, соот-
ветственно, детей, которые остались без попечения родителей, которые находятся на территории Ива-
новской, Костромской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Тюменской и в некоторых других регионах 
усыновляли (удочеряли) граждане иностранных государств, следует отметить, что большой скачок в чис-
ле регионов отказавшихся от процедуры, именно, международного усыновления произошёл в 2014 году. 

Возникает вопрос, с чем связано такое отрицательное отношение большинства регионов РФ к 
тому, чтобы дети нашей страны жили в семье иностранных граждан. Мы считаем, что основанием та-
кой категоричности являются факты бесчеловечного и жестокого обращения граждан США с россий-
скими детьми, ведь пару лет назад, были установлены конкретные случаи, именно, издевательства над 
усыновлёнными детьми, американцами. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.165 СК РФ, российские дети, которые стали членами семьи иностран-
ных граждан, через процедуру международного усыновления, до достижения 18 лет, являются гражда-
нами РФ и, тем самым, их права и законные интересы должны защищаться консульством РФ, где такие 
дети стоят на учёте, но как показывает практика, консульские учреждения не могут, так сказать, «загля-
нуть» в его новую иностранную семью и отследить его жизнь внутри семьи. То есть, здесь хочется сде-
лать вывод о том, что российское государство просто не в силах контролировать положение усынов-
лённых детей за границей. 

Следует привести в пример, громкие уголовные дела по жестокому, по нашему мнению, абсо-
лютно абсурдному обращению с детьми, увезёнными за рубеж и подтвердить точку зрения о том, что, 
действительно, наше государство в первую очередь волнует безопасность русских детей-сирот и де-
тей, которые остались без попечения родителей. Баландина С. В. [5, с. 110] очень подробно изучила 
вопросы практики устройства детей-сирот Российской Федерации в иностранные семьи, она указывает 
на конкретные случаи, как раз – таки, из практики по данной проблеме. К примеру, гражданка США 
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усыновила в 2009 году ребёнка-мальчика из РФ, через некоторое время, она передумала и отправила 
мальчика обратно в Россию, причём она отправила его самолётом совсем одного. Также ещё известен 
случай про мальчика по имени Кирилл Казаков, который лишился жизни от рук подростка, его приёмная 
мать не уследила за своим усыновлённым ребёнком. Такие дети как, Кузьмин Максим, Каргынцев Илья 
и Вика Баженова погибли из – за своей новой семьи, а именно от рук своих приёмных родителей. Дан-
ный список не является исчерпывающим, к сожалению, его можно продолжать, так как примеров суще-
ствует большое количество. Следующим громким примером, является дело Димы Яковлева, который в 
своём маленьком возрасте задохнулся в машине своего нового приёмного отца, который оставил 
мальчика в автомобиле, известно, что температура воздуха в том момент составляла примерно 50 гра-
дусов жары. После такого страшного случая в 2012 году в России был введён законопроект №272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации» который среди российского общества получил назва-
ние «закон Димы Яковлева» [6]. До сих пор, уже достаточное количество лет ведутся дискуссии по по-
воду этого закона, существует множество точек зрения за и против.  

Думаем, очень важно в данной статье поднять тему и нашей страны, так как выше мы привели до-
статочно примеров гибели российских детей в США. Что же стоит сказать о РФ, затрагивая усыновление 
(удочерение) детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В своей научной работе 
Зимина Е.В. и Витько О.В. подняли вопрос о том, что многие пишут о США, что примерно за 10 лет до 
принятия закона, который получил название «Закон Димы Яковлева» погибло 20 российских детей, то в 
России только лишь за 2011 - 2012 гг. погибло 3839 усыновленных детей. Ведь это ужасно, такие цифры 
приводят в шок. Мы считаем, что мнения по этому поводу всегда будут различны, как это и видно из про-
ведённых исследований Зиминой и Витько [7, с.16], то есть отвечая на вопрос, кто же виноват в гибели 
детей? Что привело к трагедии? Люди отвечают в основном так: виноват ребенок, который является за-
крытым по отношению к своей новой семье, агрессивным и не соответствует идеалам приемных родите-
лей; виновата семья, которая берет ребенка ради получения ежемесячных пособий, то есть ради своей 
выгоды, а не чтобы помочь ребёнку снова приобрести достойную семью; возможно виноваты и детские 
дома, которые не проводят достаточную и в полном объёме  проверку приёмных родителей; а, также, и 
вовсе государство в целом, которое не обеспечивает своих граждан достойной зарплатой и пенсией для 
проживания и содержания своей семьи, так как многие семьи живут в нищете и не способны обеспечить 
жизнь своим детям. Поэтому довольно сложно судить кто прав, кто виноват. Видя статистику погибших 
детей, которых усыновили граждане нашей страны, мы можем сделать вывод о том, что и гражданам 
нашей страны нужно ввести ограничения и вовсе запретить процедуру усыновления детей-сирот или тех 
детей, которые остались одни, без попечения родителей. В таком случае, возникает очень важный во-
прос, будет ли у таких детей вообще шанс приобрести новую семью?!  

По нашему мнению, конечно же, ни в коем случае, нельзя лишать детей такого шанса, начать но-
вую жизнь, в новой семье, да, мы привели в пример множество погибших детей, в чьей смерти виноваты 
приёмные родители, но как же быть другим детям, которые на данный момент мечтают о семье, как же 
быть детям-инвалидам, у которых есть шанс излечиться за рубежом, он ждёт приёмных родителей в ли-
це иностранных граждан. И здесь, мы считаем важным сказать о таких странах как Италия и Франция. 

Как правило итальянцы считаются очень хорошими родителями. У них хорошие традиции и тре-
петное отношение к детям. Итальянские усыновители не скрывают ничего от детей и говорят им об их 
происхождении, об их корнях, они изучают с ребенком культуру и язык родной страны, также они помо-
гают ребёнку найти его биологических родителей. 

Процесс усыновление (удочерения) российского ребёнка итальянцами является очень дорогим и 
очень долгим. Это сложный и хлопотный процесс. Иногда ожидание ребёнка затягивается на несколько лет. 

Французские усыновители русских детей считают, что самое важное- не отрывать усыновленного 
ребёнка от его корней, именно поэтому французы приобщают ребёнка к российской культуре, они гово-
рят на русском языке, изучают традиции и праздники России, читают русские сказки. Французы обосно-
вывают выбор детей из России разными обстоятельствами. 

У одних французских усыновителей это связанно, с великой культурой России, с тягой к славян-
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скому миру, к славянской душе, у других выбор обоснован тем, что между Францией и Россией истори-
чески развивались дружеские отношения и, наконец, часто это обусловлено тем, что российский закон 
до недавнего времени не препятствовал усыновлению детей одинокими женщинами. (В июле 2013 г. 
российское законодательство изменило закон, касающийся иностранных усыновителей, и одинокие 
родители больше не имеют право усыновлять детей) 

Во Франции юридически это возможно, но по факту усыновление французского ребёнка, фран-
цузской одинокой женщиной- очень большая редкость, так как многие французские семьи, желающие 
усыновить ребёнка, сильно превышают количество французских детей, именно поэтому приоритет от-
даётся полноценным семьям. Подача анкеты на усыновление (удочерение) российского ребенка дела-
ется при помощи общественной французской ассоциации.  

Международное усыновление(удочерение)- явление положительное. За рубежом дети могут 
найти настоящую семью, которая их полюбит [8, с. 48]. 

Мы считаем, чтобы решить проблему усыновления(удочерения) иностранными гражданами необ-
ходимо улучшить работу органов опеки и попечительства, судов, и ужесточить порядок отбора кандида-
тов в усыновители. Также необходимо подчеркнуть, что данную процедуру необходимо проводить строго 
в соответствии с законом без малейших нарушений и требуется улучшить нормативно-правовую базу. 

Таким образом, учитывая, что процесс международного усыновления в России достаточно слож-
ный. Данный процесс, по нашему мнению, является не только гарантом интересов несовершеннолет-
них детей, но и гарантом интересов государства, передающего детей на усыновление. Мы считаем, что 
российскому государству следует оказывать не менее мощную, чем в западных странах финансовую 
поддержку родителям, которые усыновили ребенка.  
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Аннотация: данная работа посвящена анализу существования аудита в условиях цифровизации рос-
сийской экономики. Отмечено, что в последние несколько лет наблюдается активное внедрение искус-
ственного интеллекта во многие сферы человеческой жизни, а именно в работу бухгалтеров и аудито-
ров. Авторами приведен анализ национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», разработанная по 2024 год. Также в работе рассмотрены положительные стороны внедрения 
искусственного интеллекта в аудиторскую деятельность и выявлены возможные проблемы, которые 
могут появиться в связи с этим.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, аудитор, цифровая экономика, аудиторская деятель-
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Abstract: this work is devoted to the analysis of the existence of audit in the conditions of digitalization of the 
Russian economy. It is noted that in the last few years there has been an active introduction of artificial intell i-
gence in many areas of human life, namely in the work of accountants and auditors. The authors analyze the 
national program "Digital economy of the Russian Federation", developed by 2024. The paper also considers 
the positive aspects of the introduction of artificial intelligence in auditing and identifies possible problems that 
may arise in this regard.  
Keywords: artificial intelligence, auditor, digital economy, audit activity, robotics, problems. 

 
Последние несколько лет искусственный интеллект активно начал внедряться в нашу жизнь, по-

степенно начинается использование роботов вместо человека в службах сервиса, доставки и даже обу-
чения. Это касается и сферы бухгалтерской ̆ и аудиторской деятельности, в которой роботизация хоть и 
находится на самой начальной стадии, но процесс начат и самое главное, никто не сомневается в том, 
что вывод процессов автоматизации на уровень роботизации сделает работу бухгалтера и аудитора бо-
лее качественной и эффективной. Крупные аудиторские компании уже опубликовали ряд исследований в 
этой области: ПрайсуотерхаусКуперс опубликовал работу под названием «Создай свое будущее с робо-
тизацией автоматизированных процессов» («Organize your future with robotic process automation» [1, с. 
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11]), а также руководство для внутренних аудиторов «Robotic Process Automation (RPA): A primer for 
internal audit professionals» [2, с. 87], также посвященное этому вопросу. В даннои ̆ статье проведен анализ 
современных направлений роботизации контрольных процессов в сфере финансов. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. №7. 
Данная национальная программа дала старт широкомасштабному проекту по системному развитию и 
внедрению цифровых технологии ̆ во все области жизни – экономику, социальную сферу, государствен-
ное управление, городское хозяи ̆ство [3, с. 57]. Очевидно, что в связи с переходом на международные 
стандарты аудита, данная сфера сталкивается и будет сталкиваться с различными организационными 
проблемами, но она не может остаться в стороне от таких инновационных процессов, как внедрение 
цифровой экономики в свою деятельность. Основными целями данного проекта стало: повышение 
внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в три раза 
по сравнению с 2017 годом; создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно 
отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного само-
управления и организациями. Важнейшими задачами, стоящими перед данным проектом, является со-
здание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каж-
дой сфере, в частности в финансовой сфере; внедрение цифровых технологий и платформенных ре-
шений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в инте-
ресах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; преобразование различных сфер жизни, в частности финансовых услуг, посред-
ством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. По словам М.А. Акимова – заме-
стителя председателя Правительства РФ, данная программа имеет сквозной, системный характер и 
создает основу для успешной реализации других национальных проектов [4, с. 137].  

В настоящее время многими ведущими специалистами в своих областях активно обсуждаются 
перечни профессий, которые могут исчезнуть в будущем в связи с внедрением искусственного интел-
лекта. В ряде этих профессии ̆ числится и аудитор. 

Аудитор призван выполнять не одни и те же рутинные задачи, а целыи ̆ комплекс мероприятии ̆, 
которые требуют немалой доли межличностного взаимодеи ̆ствия. К тому же, при проведении проверки 
одного и того же участка, могут использоваться всевозможные методы, например: метод взаимного 
контроля, процедура отслеживания, встречные сверки, привлечение эксперта.  

Целью внедрения искусственного интеллекта является не искоренение аудиторской профессии, 
а её трансформация, что бы монотонную работу исполняла машина, а аудитору - человеку была отве-
дена стратегическая роль, Это потребует переквалификации самих работников с приобретением 
углубленных IT-навыков. 

В качестве одного из примеров можно привести то, как при проверке финансовои ̆ отчетности ком-
паний, как американские аудиторы активно используют аналитическую систему Watson. Данное про-
граммное обеспечение в отличие от выборочной аудиторской проверки вручную, анализирует все совер-
шенные транзакции клиента. Данные получаемые при использовании данной программы позволяют 
установить определенные закономерности из общего массива данных. А уже в дальнеи ̆шем основная 
роль возвращается к аудитору-человеку, который будет обязан провести анализ выявленных отклонений. 

Данный пример даёт возможность понять, что цифровизация ускоряет процесс аудита, помогая 
сотрудникам аудиторской организации сосредотачиваться на решении логических задач. Автоматизи-
рованный аудит позволит выявлять подозрительные моменты, такие как: высокая доля операции ̆, про-
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веденных с одним контрагентом; низкая налоговая нагрузка, по сравнению с аналогичными предприя-
тиями, работающими в данной отрасли; определить контрагентов организации, которые несвоевре-
менно оплачивают счета и т. д. 

На данный момент в процессе работы аудиторские организации пользуются такими программа-
ми, как 1С и SAPSE и уже из них выгружают всю необходимую информации в MicrosoftofficeExcel и в 
дальнейшем уже анализируют информацию. Отсюда появляется еще одна проблема, с которои ̆ будет 
призван бороться искусственный интеллект – это интегрированность отчетности. 

Но на первых порах основные проблемы, с которыми столкнется аудиторская компания, будут за-
ключаться в том, что программное обеспечение потребует значительных финансовых ресурсов и не все 
их себе смогут позволить; неразвитость цифровои ̆ культуры и дефицит квалифицированных специали-
стов аудита с IT-навыками; отсутствие стратегии при внедрении новых информационных технологий. 

Следующим аспектом, которыи ̆ позволит продвинуть эффективность аудита – это будет дости-
жение непротиворечивости уче ̀та, анализа и аудита, а так же получение синергетического эффекта от 
их слаженного взаимодействия. Один из проблемных участков в данном моменте станет изучение под-
хода к виртуальным операциям и виртуализации отче ̀тности. Увеличение объе ̀мов виртуальных опера-

ции ̆ – это основной признак цифровой экономики. Это связано с определенными рисками, так как будут 
совершены операции, по которым будет получена прибыль или убыток, которыи ̆ может никогда не во-
плотиться в реальный приток или отток денежных средств.  

В будущем виртуальные показатели будут привлекать особое внимание аудиторов, так как все 
проводимые операции будут иметь риски допущения умышленного искажения отчетности или неволь-
ных бухгалтерских ошибок.  

Также можно отметить, что в условиях цифровизации экономики появятся вопросы, связанные с 
рисками использования роботов. Каждыи ̆ новый элемент контроля будет способствовать созданию но-
вых методов «обхода» этого элемента контроля. Таким образом, использование роботов приведет к 
возникновению новых видов риска не обнаружения правонарушений, связанных либо с несовершен-
ствованием искусственного интеллекта, либо с деи ̆ствиями аудируемого лица, направленных на обход 
роботизированных средств контроля.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что правительство, запустив своеобразныи ̆ драи ̆вер по 
цифровой экономике дало стимул по работе в учѐте, анализе и аудите, в которых могут совершаться 

свои открытия по отдельности, но наиболее эффективныи ̆ результат даст их совместная деятельность 
и общая целенаправленность. Это позволит создать приемлемые и более адекватные условия для 
адаптации к изменениям, которые несет в себе цифровизация экономики.  
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Все чаще современное общество сталкивается с проблемой разводов, о которых свидетель-

ствуют различные факты, начиная с мелких бытовых ссор, алкоголизма, проблем материального пла-
на, и заканчивая, значительными и весомыми конфликтами, в которых супруги не желают разобраться, 
в связи с чем страдают дети. 

Согласно статистике Росстата, в 2018 году по всей Российской Федерации было совершено 583942 
разводов, что является достаточно печальными показателями для института семьи и родительства [1]. 

Различные ученые обращают внимание на вопросы, которые могут быть связаны с защитой нару-
шенных прав несовершеннолетних детей, но в то же время оставляют без внимания вопросы защиты 
родительских прав. Именно поэтому данный вопрос довольно актуален и интересен для исследования. 

В связи со специфическим характером семейных правоотношений разрешение споров в судеб-
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ном порядке является не совсем удачным, но судебная форма защиты является основной в сфере за-
щиты родительских прав. Стоит также помнить о том, что согласно Семейному кодексу Российской Фе-
дерации может предоставить родителям самим решать семейные споры и заключать в соответствии с 
этим определенные соглашения [2]. Однако, семейное законодательство выделяет основной формой 
защиты родительских прав – судебную защиту, являющаяся основополагающим началом.  

На сегодняшний день выделяют следующие виды способов защиты родительских прав, к кото-
рым стоит отнести следующие: 

1. Установление и оспаривание отцовства или материнства; 
2. Лишение или ограничение родительских прав; 
3. Восстановление и отмена ограничение в родительских правах; 
4. Заключение родителями соглашения о детях, которое, в свою очередь, определяет порядок 

осуществления родительских прав тем родителем, который проживает отдельно от ребенка; 
5. Требования родителей о возврате ребёнка от любого лица, который удерживал его у себя не 

в соответствии с законом или судебным решением; 
Все вышеперечисленные способы защиты родительских прав, как правило, принято классифи-

цировать на три самостоятельные группы:  
1. Способы защиты прав обоих родителей; 
2. Способы защиты прав только одного родителя; 
3. Способы защиты прав обоих родителей или одного из них и их ребенка. 
Положениями семейного законодательства рассматривается такой способ защиты родительских 

прав, как право решать совместно вопрос, касающийся определения места проживания своих несо-
вершеннолетних детей согласованным путем, который разрешается без обращения в судебные органы 
[3]. Данный способ осуществления родительских прав характеризуется таким важным элементом, как 
составление и заключение соглашения о детях, в котором, как правило, предусматривается пункт, 
определяющий место проживания несовершеннолетнего ребёнка и содержаний в себе такие важные 
условия, как, например, общение с ребёнком одного из родителей, оказание материальной помощи на 
содержание и обеспечение своего ребёнка [4]. 

Однако в семейном законодательстве возникает и такая проблема, когда родители не смогли 
прийти к обоюдному согласию в решении вопроса воспитания своих детей и определение места их 
дальнейшего проживания после развода. В таких случаях, решение данного вопроса ложится на суд, 
который будет основываться прежде всего на интересах ребёнка. То есть суд будет учитывать следу-
ющие важные обстоятельства по определению места жительства ребёнка с одним из родителей. К та-
ким обстоятельствам необходимо отнести следующие: 

1. В зависимости от того, кто из родителей больше проявляет свою заботу и внимание к ребёнку; 
2. Учитывается такая обстановка в доме каждого из родителей, в условиях которой ребёнок 

чувствует себя максимально комфортно; 
3. Проверяются те факты, которые свидетельствуют о том, привлекались ли родители или хотя 

бы один из них к административной или уголовной ответственности и наличие у них судимости; 
4. Учитываются такие факты, которые определяют состоят ли родители или хотя бы один из 

них в наркологическом или психоневрологическом диспансерах; 
5. Судом также рассматриваются привязанность ребёнка к близким родственникам и его при-

вычный круг общения. 
Также в семейном законодательстве существует и такой способ защиты родительских прав, ко-

торый выражается в предоставлении обоим родителям или одному из них права требовать возврата 
ребёнка от любого лица, который удерживает его у себя не в соответствии с законом и судебным ре-
шением. Однако в таком способе защиты родительских прав существует проблема, которая характери-
зуется тем, что в случае, если судом будет установлен тот факт, что родители не в состоянии обеспе-
чить надлежащее воспитание и нормальное развитие ребёнка, суд передает его на попечение органа 
опеки и попечительства [5]. Однако, стоит отметить, что проблема возврата ребенка родителям может 
возникнуть и в том случае, когда данный вопрос касается восстановления родительских прав.  
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Такой способ защиты как восстановление в родительских правах, предусматривает возвращение 
ребенка законным родителям, однако, стоит отметить, что решение данного вопроса полностью зави-
сит от поведения родителей. В случае, когда родители пересмотрели свое поведение по отношению к 
ребенку, изменили обстановку в доме, стали бережно относиться к своим родительским правам, то при 
таком условии суд осуществляет защиту родительских прав, проявляющаяся в восстановлении таких 
прав. Если же родители не изменили свое поведение и свое отношение к ребенку, то в таком случае 
суд лишает обоих родителей или одного из них родительских прав. 

Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день семейное законодательство предусматривает множество различных способов защиты родительских 
прав. Однако, стоит отметить, что защита родительских прав полностью исходит из интересов ребёнка. 
Необходимо отметить тот факт, что нормы, содержащиеся в Семейном кодексе Российской Федерации 
хоть и регулируют способы защиты родительских прав, но они требуют своей дальнейшей разработки и 
усовершенствования с целью принятия эффективного решения, учитывающего интересы детей. 
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В течение 1980-х годов в СССР начинается плавный переход от плановой экономики к рыночной, 

а вместе с тем зарождается и корпоративное право5. Следовательно, формирование корпоративного 
права в России началось относительно недавно и на сегодняшний день данная наука находится на 
стадии становления и постепенного развития, а её вопросы являются дискуссионным предметом для 
современных ученых-правоведов. Самыми важными из данных вопросов, на наш взгляд, являются 
вопросы сущности корпоративных отношений и корпоративного права как такового, а также 
определения их места в системе российского права. Все эти вопросы на данный момент остаются не 
только открытыми, но и носят остро дискуссионный характер. 

А.А. Кирилловых рассматривает корпоративное право как межотраслевой институт права, 
который включает в себя нормы таких отраслей, как гражданское, предпринимательское, 
административное, трудовое, финансовое и налоговое права, и регулирует общественные отношения, 
которые связаны с различными сторонами деятельности корпораций6. По мнению М.Г. Звягинцева, 

                                                        
5 Блоцкий В. Н. Особенности современного корпоративного законодательства в Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. Юри-
дические науки, 2013. — №. 1. — С. 91–93. 
6 Белов В.А., Блинковский К.А. Очерк 4. Гражданско-правовая форма корпоративных отношений / Корпоративное право: актуальные проблемы теории и 
практики. М., 2009. С. 163-225. 
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корпоративное право является подотраслью гражданского. При этом нормы корпоративного права 
направлены на урегулирование общественных отношений, целью которых является организация 
деятельности предприятий и организаций, выступающих как субъекты гражданского права7. Т.В. 
Кашанина дает следующее определение корпоративному праву: «корпоративное право» — право 
хозяйственных товариществ и обществ, а именно система поведенческих правил, разработанных в 
организации, которая основана на объединении лиц и капиталов, выражающих волю ее коллектива и 
регулирующих различные стороны деятельности этой организации.  В широком смысле корпоративным 
правом можно также назвать внутриорганизационное, внутрифирменное право»8. На наш взгляд, 
также, неоспоримым фактом является то, что существование корпоративных норм - необходимая и 
неотъемлемая часть российского права. Но, несмотря на это нельзя отрицать существование мнений, 
которые отвергают корпоративное право, либо ставят под сомнение его ценность. 

На данный момент в Российской Федерации практически сформирована правовая база, которая 
регулирует процессы организации, функционирования и реорганизации (ликвидации) организационных 
форм корпоративных отношений, которые возникают в предпринимательской деятельности. Вместе с 
тем, то правовое обеспечение корпоративного бизнеса, которое на сегодняшний день существует в 
Российской Федерации, в достаточной степени не отвечает требованиям сложившихся в России на 
данный момент современных российских рыночных отношений и требует существенной доработки. 

Одними из самых спорных вопросов сегодня является те, которые касаются взаимодействия 
корпоративного бизнеса и государственной власти, государственно-правового регулирования 
процессов создания, деятельности, а также реорганизации и ликвидации корпоративных структур 
хозяйствования. Как можно увидеть на практике, процесс формирования новых видов 
законодательства для России не всегда носит последовательный и логически поступательный 
характер. В целом, для нынешнего корпоративного права этот процесс происходит по следующим 
направлениям: формирование правового поля для участников; предоставление им возможностей 
реализовать свои планы в экономической сфере; разработка системы мер юридического воздействия 
на лиц, нарушающих установление правила поведения9. По инициативе Правительства России была 
разработана концепция по развитию корпоративного законодательства, направленная на решение 
насущных проблем российского бизнеса. Основным недостатком данной Концепции является то, что не 
были устранены основные проблемы корпоративного законодательства, а именно его развитие в 
отдельных законах, которые дополняют ГК РФ10. Еще одним направлением развития корпоративного 
законодательства – формирование комплексной системы корпоративного законодательства, которая 
способствовала бы повышению конкурентоспособности, обеспечивала эффективность и прозрачность 
государственного регулирования сферы корпоративных отношений. Достижению целей по 
усовершенствованию системы может способствовать решение следующих задач:  

внедрение в российское законодательство и правоприменительную практику принципов 
корпоративного управления, соответствующих международному уровню; обеспечение правового 
регулирования, направленного на установление баланса интересов всех заинтересованных участников 
корпоративных отношений;  

обеспечение гибкости корпоративного законодательства, формирование моделей 
регулирования, соответствующих разным стратегиям развития бизнеса (публичные и непубличные 
формы), обеспечение возможности выбора адекватной модели регулирования;  

развитие корпоративного законодательства в тех сферах, где отсутствует четкое правовое 
регулирование, прежде всего в сфере регулирования реорганизации и корпоративных поглощений.  

Таким образом, гибкость и способность быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней 
среды сегодня являются одним из важных факторов, которые обеспечивают конкурентоспособность 
бизнеса. Чем эффективнее будут нормы корпоративного законодательства, которые позволяют 
осуществлять реорганизацию, чем более развито законодательство в сфере регулирования 

                                                        
7 Звягинцев М.Г. Корпоративное право. Учебный минимум. М.: Юриспруденция, 2005. С. 7. 
8 Корпоративное право: учебник / Т. В. Кашанина. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Ю-райт; Высшее образование, 2010. С. 57. 
9 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее рименения в хозяйственных обществах. М., 2008. С. 88. 
10 Бортников С.П. К теории корпоративных отношений. Постановка проблемы. – М., 2010. 
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корпоративных бизнес-структур, тем больше возможностей у бизнеса для повышения эффективности 
деятельности посредством реструктуризации бизнес-процессов и для реализации связанных с этим 
конкурентных преимуществ.  

Российская система корпоративного управления должна стать более гибкой, отвечать 
потребностям публичной власти и широких групп участников корпоративных отношений. 
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Территориальная организация местного самоуправления играет особую роль в системе жизне-

обеспечения муниципального образования, наряду с населением и органами местного самоуправле-
ния. После принятия Конституции Российской Федерации формирование территориальной основы 
местного самоуправления стало одной из основных задач государственного строительства. Это связа-
но с переходом от привычного административно-территориального деления к новому государственно-
му устройству, вписывающему в себя самостоятельную основу местного самоуправления, повлекшее 
правовое закрепление самостоятельности муниципальных образований.   

На сегодняшний день Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено 8 видов муниципальных образований, 
таких, как городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской 
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская тер-
ритория города федерального значения [2]. Территориальная организация муниципальных образова-
ний позволяет выделить ряд следующих принципов: 

1) многообразие видов муниципальных образований, закрепленных Федеральным законом 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2) учет исторических и местных традиций при образовании муниципального образования. В 
рамках закона в каждом субъекте Российской Федерации, точнее, в муниципальном образовании, сло-
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жилась собственная модель местного самоуправления, закрепленная уставом муниципального образо-
вания. По сути нет одинаковых муниципальных образований с полностью одноименными названиями 
обязательных органов местного самоуправления, их принципами избрания и полномочиями и т.п.  
Большое влияние на организацию местного самоуправления накладывают такие факторы как сложив-
шаяся специфика властных отношений в субъекте, менталитет населения, экономические возможности 
и т.п. Отсюда и разные названия населенных пунктов: кишлак, аул, деревня и т.д. 

3) учет мнения населения при определении и изменении статуса и границ муниципальных об-
разований. Ст. 131 Конституции Российской Федерации установлено, что изменение границ террито-
рий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения. При 
этом в Федеральном закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в одних случаях, предусмотрено изменение границ с учетом мнения населения, а в других 
с согласия населения. Разница заключается в том, что в случае, если законом указывается «учет мне-
ния населения» – это означает представление интересов муниципального образования представи-
тельным органом по вопросам изменения и преобразования муниципального образования, а если в 
законе предусмотрено «согласие население» – это голосование, проводимое на местном референду-
ме. Население муниципального образования имеет право выступить с инициативой об изменении гра-
ниц муниципальных образований. 

4) двухуровневой организации местного самоуправления. Несмотря на самостоятельность 
каждого муниципального образования и чётко определенных законодательством границ, одни муници-
пальных образования могут входить в другие более крупные муниципальные образования. Так, напри-
мер, в границах района находятся сельские и(или) городские поселения, а в городском округе с внутри-
городским делением находятся муниципальные районы в виде муниципальных образований. В связи с 
этим, муниципальные образования можно различать, как низовые и более высокого уровня. Первый – 
низовой уровень характерен для сельского и городского поселения, второй уровень это  муниципаль-
ный район. Аналогично можно рассмотреть территорию городского округа с внутригородским делением 
и муниципальные районы, входящие в данную территорию. 

5) разграничение территории субъекта Федерации на муниципальные образования и невоз-
можности пересечения границ между собой. Территория населенного пункта должна полностью вхо-
дить в состав территории поселения с четко определёнными границами. В муниципальный район вхо-
дят территории сельских и городских поселений, а на территориях с низкой плотностью и межселенные 
территории. Кроме того, надо учитывать, что сельское поселение как вид муниципального образования 
может создаваться на основе как поселенческого принципа (представляя собой один населенный 
пункт), так и территориального принципа (объединить несколько сел в единую территорию).  Исключе-
ние составляют закрытые административно-территориальные образования, их границы из-за важности 
нахождения стратегического объекта могут выходить за территорию субъекта. 

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что границы земельных участков не 
должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов (п.3, п.6 с. 
11.9, п.2 ст.83 Земельного кодекса Российской Федерации). При этом невозможно поставить участок на ка-
дастровый учет, если его границы будет выходить за пределы территории муниципального образования.  

6) пешеходной и транспортной доступности. Образование или преобразование муниципальных 
образований должно быть организовано таким образом, что бы у населения не возникло затруднений 
реализовать свое право на осуществление местного самоуправления, то есть обратиться в органы 
местного самоуправления. Житель любого сельского или городского поселения должен смочь добрать-
ся до административного цента и обратно в течение рабочего дня. При этом границы и размер муници-
пального района должны быть таковы, чтобы житель поселения в течение дня на транспорте мог до-
браться также до административного цента и вернуться домой. При учете границ городского округа не-
обходим учет городского транспорта. 

7) обеспечение «…устойчивого и комплексного развития территории муниципального образо-
вания в целях эффективного решения вопросов местного значения, создания благоприятных условий 
жизнедеятельности населения. Реализация данного принципа обеспечивается следующими требова-
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ниями анализируемого закона: 
а) в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого 

назначения; 
б) в состав территории поселений должны включаться не только земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, но и рекреационные земли, земли, необходимые для 
развития муниципального образования; 

в) состав земель территории муниципального района, определяющих его границы, должен 
обеспечивать создание условий для решения вопросов местного значения межпоселенческого харак-
тера, а также для осуществления на всей территории муниципального района делегированных госу-
дарственных полномочий»[3, С. 307]. 

8) укрупнение муниципальных образований. В связи с отсутствием необходимых финансовых 
средств для функционирования муниципальных образований в последние годы наблюдается тенденция 
объединения нескольких муниципальных образований в более крупную территорию с целью сокращения 
расходов на содержание депутатского корпуса и аппарата муниципальных служащих. С 1 мая 2019 года 
введен новый вид муниципальных образований – муниципальный округ, который объединит городские и 
сельские поселения с утратой их статуса муниципальных образований в одну единую большую террито-
рию. Переходный период предусмотрен законодательством до 1 января 2025 года. 

Перечень приведенных принципов нельзя считать исчерпывающим, но при создании территории, из-
менении границ или при преобразовании муниципального образования они считаются главенствующими. 
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Конституционного суда Российской федерации. Особенное внимание уделяется проблемам, 
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предлагаются меры по совершенствованию ФКЗ №1 «О Конституционном суде РФ». 
Ключевые слова: конституционный принцип, несменяемость судей, Конституционный суд, срок пол-
номочий, приостановление и прекращение полномочий судей.  
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF IRREMOVABILITY OF 
JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Kislov Vladislav Andreevich 

 
Scientific adviser: Timakova Julia Sergeevna 

 
Abstract: The article is devoted to topical problems of implementation of the principle of irremovability of judg-
es of the Constitutional Court of the Russian Federation. Particular attention is paid to problems relating to 
such elements of the principle as the term of office, the procedure and grounds for suspension and the termi-
nation of the powers of judges. In order to solve the identified problems, the author proposes measures to im-
prove Federal Code No. 1 "On the Constitutional Court of the Russian Federation". 
Keywords: constitutional principle, irremovability of judges, Constitutional Court, term of office, suspension 
and termination of powers of judges. 

 
Статус судьи является сложной и многогранной категорией отражающей место представителей 
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данной профессии в реалиях современной российской государственности. Как справедливо отмечает 
Орлова К.А: «теоретическое осмысление статуса судьи в контексте деятельности как субъекта права 
позволяет оценить происходящие в Российской Федерации преобразования в полном масштабе, уви-
деть их политические и социальные основы, соединить статику и динамику, новации и традиции, при-
сутствующие в общественных отношениях. Это должно способствовать выработке концептуальных ре-
комендаций для проведения реформ, обеспечивающих достижение социально значимой цели, направ-
ленной на эффективное и справедливое разрешение споров, нахождение оптимального баланса пуб-
личных и частных интересов, обеспечение социального порядка и т.д»[8]. 

В статьях 120-122 Конституции РФ[1] принцип несменяемости признается основополагающим 
наравне с принципами неприкосновенности и независимости судей. Однако закрепление принципа 
несменяемости судей в Конституции РФ не означает его автоматического воплощения в 
современной системе судопроизводства. Для полной и точной реализации конституционного 
принципа несменяемости судей на практике необходима определенность в трактовке его понятия и 
содержания, а также система юридических гарантий, которые в настоящее время в федеральном 
законодательстве отсутствуют. Особую значимость рассмотрение данного принципа имеет в 
отношении судей Конституционного суда РФ, поскольку именно Конституционный суд – является 
высшим контролирующим и судебным органом нашей страны, а его судьи наделяются особым 
конституционно-правовым статусом.  

Содержание ст. 13 ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» [2] (далее – ФКЗ 
№1), указывает нам на то, что независимость судьи Конституционного суда обеспечивается его не-
сменяемостью.  

В первую очередь, стоит рассмотреть срок полномочий как один из аспектов, характеризующий 
рассматриваемый принцип. Как отмечает Брежнев О.В. - «анализ российского и зарубежного законода-
тельства о статусе судей конституционных судов позволяет сделать вывод, что в целях определения 
срока полномочий данной категории судей законодатель традиционно использует следующие способы: 
нормативное ограничение пребывания в должности судьи, определённым временным промежутком (в 
этом случае, как правило, закрепляется норма о недопустимости повторного избрания или назначения 
судьи на новый срок); установление предельного возраста, по достижении которого полномочия судьи 
прекращаются; закрепления обязательности периодической ротации состава конституционного суда 
(как правило, на одну треть)»[4]. Ст. 12 ФКЗ №1 указывает на то, что срок пребывания судьи Конститу-
ционного суда в должности ограничен лишь предельным возрастом - 70 лет, но не определенным сро-
ком. Данное положение по мнению ученых-конституционалистов может рассматриваться как в положи-
тельном, так и в отрицательном аспекте. Так, Макеева Ю.К. отмечает, что «нередко срок пребывания 
судьи Конституционного суда в должности превышает срок правление главы государства, что обеспе-
чивает своего рода стабильность и консервативность в работе судебной власти» [6]. В свою очередь 
судья Конституционного суда Н.В. Витрук говорит о том, что «ограничение сроков пребывание судей 
Конституционного суда РФ в должности обеспечивает обновление состава суда, тем самым делая его 
более «подвижным» [5]. Аналогичной позиции придерживается и Кряжков В.А, который отмечает, что 
«не случайно европейские конституционные суды устанавливают срок пребывания судьи в должности 
6 – 12 лет, в течение которого им гарантируется несменяемость» [7].  

Примечателен опыт зарубежных стран. Так, например, ст.103 Конституции Литовской республики 
от 25.10.1995г . регламентирует, что  судьи Конституционного суда назначаются на должность сроком в 
9 лет и каждые 3 года состав суда обновляется на 1/3. Аналогичное положение закрепляет и ч.3 ст. 159 
Конституции Испанского Королевства от 27.12.1978 г. Опираясь на зарубежный опыт, многие ученые 
отмечают, что данный способ ротации судей Конституционного суда в Российской Федерации позволит 
избежать влияние на судебную власть любой другой ветви власти. 

Мы считаем, что российской судебной системе стоит учесть опыт европейских государств и вне-
сти изменения в ФКЗ № 1 относительно ограничения срока полномочий судей Конституционного суда 
РФ, установив предел - 10 лет, и каждые 3 года обновлять состав судей на одну треть. 

Важным аспектом, характеризующим принцип несменяемости судей, является порядок приоста-
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новления или прекращения полномочий судьи. В ст. 14 ФКЗ №1 установлено, что полномочия судьи 
Конституционного суда могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке, преду-
смотренным ФКЗ №1. В тоже время, существует еще один нормативно-правовой акт, регулирующий 
вопросы судебной системы РФ. Речь идет о Законе «О статусе судей в Российской Федерации». В 
ст.12 данного закона говорится, что «вопросы прекращения и приостановления полномочий судей ре-
гулируются данным законом»[3]. Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 14 ФКЗ №1 и ст.12 За-
кона «О статусе судей в Российской Федерации» вступают в противоречие.  

На наш взгляд, решение данной проблемы видится в изменении ст.12 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации», а именно - дополнив ее содержание следующим: «Полномочия судьи Консти-
туционного Суда РФ могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основа-
ниям, установленным ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»». 

Далее следует остановиться на особом порядке приостановления и прекращения полномочий судьи 
Конституционного Суда РФ как важнейшей гарантии конституционного принципа несменяемости судей. 

В ФКЗ «О Конституционном суде РФ» сформулированы два основания для приостановления дея-
тельности судьи Конституционного суда. Первое основание связано с возбуждением в отношении судьи 
уголовного дела либо его привлечения в качестве обвиняемого по другому уголовному делу. Вторым ос-
нованием является состояние здоровья судьи, не позволяющее ему исполнять свои полномочия.  

В практике деятельности Конституционного Суда Российской Федерации до настоящего време-
ни отсутствуют случаи приостановления Конституционным Судом полномочий его судей. Это связано 
с несовершенством правовой регламентации обозначенных оснований. Так, например, ряд ученых 
отмечают, что при возникновении условий, предусмотренных п.2 ч.1 ст.17 ФКЗ №1 (по состоянию 
здоровья судьи), может возникнуть вопрос о том, о каких обстоятельствах, связанных со здоровьем 
судьи может идти речь, поскольку они не имеют законодательной регламентации. Кроме этого, ни в 
ФКЗ О Конституционном суде, ни в иных нормативно-правовых актах не закреплено право судьи Кон-
ституционного суда на обжалование решения о приостановлении его полномочий, что ставит их в 
неравное положение по отношению к судьям иных судов. В связи с этим, считаем, что ст. 17 ФКЗ №1 
стоит дополнить нормой, закрепляющей право судей Конституционного суда обжаловать решение о 
приостановлении его деятельности. 

Следует также рассмотреть дискуссионный вопрос, касающийся такого основания прекращения 
полномочий судей Конституционного суда, как «совершение поступка, порочащего честь и достоинство 
судьи». Указанное основание не имеет законодательного определения, что вносит неясность в процесс 
его реализации на практике и создает определенные сложности для комиссии, принимающей решение 
о прекращении полномочий судьи.  

Мы предлагаем решить данную проблему путем дополнения текста ст. 18 ФКЗ №1 нормой, отсы-
лающей к «Кодексу судейской этики», с указанием на то, что прекращение полномочий судей Конститу-
ционного суда РФ наступает в следствие нарушения норм данного кодекса. 

Таким образом, конституционный принцип несменяемости судей имеет двойственную природу - с 
одной стороны является самостоятельным действенным конституционно-правовым регулятором 
общественных отношений в сфере правового положения судьи, а с другой – гарантией независимости 
судей и судебной власти в целом. Для полноценной реализации конституционного принципа 
несменяемости судей в Российской Федерации, необходимо, чтобы все его элементы были 
надлежащим образом гарантированы с точки зрения закона и обеспечены соответствующими 
механизмами претворения в жизнь и защиты. 

Однако слишком абстрактная формулировка данного принципа в Конституции РФ и 
несовершенство правовой регламентации ФКЗ №1 «О Конституционном суде РФ» порождает наличие 
проблем, касающихся срока полномочий судей, порядка и оснований приостановления и прекращения 
их полномочий. В связи с этим, в статье были обозначены меры, направленные на совершенствование 
норм законодательства, регламентирующего реализацию принципа несменяемости в отношении судей 
Конституционного суда Российской Федерации.  
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Аннотация: проблема рейдерства в современных условиях сохраняет свою актуальность. Число рей-
дерских захватов предприятий и объектов частной собственности не уменьшается и подобная практика 
совершенствуется. Приведенные в статьи классификации рейдерства показывает, что существует 
большое количество способов рейдерского захвата.  Главной предпосылкой рейдерского захвата по-
прежнему остается попытка собственников и управляющих вести хозяйственную деятельность с нару-
шениями законодательства РФ.  
Ключевые слова: рейдерство, гринмейл, серое рейдерство, недружественное поглощение собствен-
ности. 
 

PROBLEMS OF RAIDING IN THE RUSSIAN FEDERATION: CRIMINAL AND LEGAL ASPECT 
 

Markov Vladimir Petrovich 
 

Abstract: the problem of raiding in modern conditions remains relevant. The number of raider seizures of en-
terprises and objects of private property is not reduced and this practice is improving. The classification of raid-
ing given in the article shows that there are a large number of ways of raiding. The main prerequisite for the 
raider seizure is still the attempt of owners and managers to conduct economic activities in violation of the leg-
islation of the Russian Federation.  
Keywords: raiding, greenmail, gray raiding, unfriendly absorption of property. 

 
Продолжающееся преобразование экономических отношений в Российской Федерации опреде-

ляет появление специфических угроз, определяющих необходимость защиты права собственности, 
контроля над активами и защиты прав инвесторов. В частности, особенное внимание уделяется реше-
нию проблемы рейдерства как недружественного поглощения чужой собственности. Необходимо при-
знать, что по-прежнему сохраняется проблема правового обеспечения безопасности деловой среды. 
Существующие пробелы в законодательстве РФ детерминируют угрозы, оказывающие серьезное вли-
яние на стратегические перспективы развития деловой активности в стране.  

Сложившиеся в мировой практике правовые механизмы защиты от рейдерства применяются 
ограниченно, потому что особенное влияние на регулирование данных проблем оказывают требующие 
доработок нормы Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 04.11.2019), 
Уголовного кодекса Российской Федерации № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019), Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (ред. 26.11.2019), Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» № 39-ФЗ (ред. 26.11.2019) и «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019). Результаты анализа судебной практики по рейдерству, про-
ведённые рядом авторов [1, с. 12; 2, с. 70], убеждают в том, что только рыночных механизмов и ин-
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струментов регулирования рынков капитала явно недостаточно, поэтому только дальнейшее развитие 
правовой и регулирующей систем и неукоснительное соблюдение законодательства о защите интере-
сов инвесторов способно защитить права собственников. Принято считать, что именно непрозрачность 
системы регистрации прав собственности выступает главным фактором развития рейдерства.  

Наиболее полно раскрывает сущность содержания термина «рейдерство» О.В. Корягина. Автор 
рассматривает данный феномен как недружественное поглощение имущества, земельных комплексов  
и прав собственности на основе недостатков нормативно-правовой базы и коррупционным использова-
нием государственного, административного и силового ресурса [3, с. 13].  

Однако, следует признать, что данное определение не претендует на универсальность, потому 
что на современном этапе рейдерство приобретает более цивилизованные черты, и воспринимается 
как законные действия. Подобного рода примеров в стране можно привести массу, в которых непо-
средственное участие принимают контролирующие и правоохранительные органы государственной 
исполнительной власти. Полагаем, такая «организационно-правовая мимикрия» не на пользу деловому 
климату в стране.  

В теории и практике выделяют следующие три основные классификационные группы рейдер-
ства: 1) черное рейдерство (нелегальный захват бизнеса с помощью явных противозаконных дей-
ствий); 2) серое рейдерство (формально законное поглощение организации либо имущества с помо-
щью схем, учитывающих недостатки законодательства); 3) белое рейдерство (законное поглощение 
компании посредством административного ресурса, злоупотребления правом и сговора отдельных 
собственников).  

В зависимости от принадлежности такого деяния к конкретной группе классификации существуют 
наработанные методы рейдерских захватов [4, с 45].  В их число входят: 

- скупка акций компании. Данные действия в отношении компании-жертвы позволяют сфор-
мировать достаточную долю акций, необходимую для проведения процедуры инициации для проведе-
ния совета директоров с целью принятия решения о смене руководства или решения других вопросов.  

- наемный топ-менеджмент из числа «нужных» людей. Действия таких управляющих позво-
ляют вывести активы компании жертвы на рейдерские структуры или выдать кредит компании под за-
лог собственности, обеспечивая тем самым последующее ее банкротство.  

- кредиторская задолженность. Рейдеры занимаются скупкой целого ряда задолженностей 
компании, и в один момент предъявляют требование о единой их оплате.  

- оспаривание приватизации. В случае, если приватизация прошла с нарушениями законода-
тельства или несоответствием ему, то у рейдеров появляется возможность оспаривать ее итоги и 
спровоцировать бизнес-конфликты для последующего захвата активов.  

- мошенничество или административный ресурс. Рейдеры обычно могут подделывать доку-
менты, протоколы собраний акционеров, печати организации и уставные документы и проводить кор-
рупционные сделки с представителями органов власти.  

- применение силы или гринмэйл. Рейдеры могут использовать, как насильственные методы 
захвата, так и методы психологического давления для этих целей.  

Анализ особенностей применения каждого из методов позволяет считать, что риск рейдерского 
захвата повышается в случаях, когда собственники и менеджеры компании-цели допускают следующие 
ошибки: нелегально выводят прибыль из предприятия, минимизируют налоги или вовсе их не уплачи-
вают и игнорируют нормы законодательства [5, с. 21]. При этом важно учитывать, что способы и прие-
мы рейдерского захвата постоянно меняются и совершенствуются, а применение современных техно-
логий позволяет сделать осуществить рейдерство более опасно и изощрённо. По этой причине состоя-
ние законодательства РФ не успевает за потребностями антирейдерской практики.  

В частности, следует подчеркнуть, что Уголовный кодекс РФ до сих пор не предусматривает нака-
зание за рейдерский захват. Квалификация рейдерства как преступления в настоящий момент учитывает 
следующие составы преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ 159, 163 169-171, 
174.1, 179, 179, 183, 185, 195, 196, 201, 204, 285, 286 и 290. Соответственно, разбирая действия рейдера 
на отдельные составляющие, законодатель их отдельно квалифицирует, то есть «размывает» состав. 
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Решение проблемы отчасти видится в появлении отдельной уголовной статьи, посвященной рейдерству.  
Появление статьи 151 в Уголовно-процессуальном кодексе РФ позволяет привлекать рейдеров 

на начальном этапе недружественного поглощения. Введением данной нормы криминализирует такие 
деяния как фальсификация ЕГРЮЛ, общего решения совета акционеров, директоров, внесение в госу-
дарственный реестр недостоверных сведений. Вместе с тем, следует обратить внимание на  тот факт, 
что понятие «рейдерство» не введено в юридический оборот.  

Таким образом, институт рейдерства непрерывно совершенствуется, меняются способы и фор-
мы его реализации. Главной причиной этому выступает несовершенство действующего законодатель-
ства. Рейдеры используют все возможные способы: от коммерческого подкупа недобросовестных со-
трудников захватываемого предприятия до возбуждения уголовного дела против руководителя захва-
тываемой организации. На современном этапе все же существуют правовые способы  противостояния 
рейдерству, реализация которых требует юридического сопровождения бизнеса. 
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Актуальность проблемы противодействия коррупции в современной России достаточно высока в 

связи с её распространенностью и наличием системного характера. Коррупционные проявления относят-
ся к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению основ право-
порядка и значительно ослабляющих все государственные институты. Коррупция негативным образом 
влияет на эффективность функционирования государственной власти при осуществлении ею управления 
общественными процессами и отношениями в экономической, политической, правовой, социальной и 
других сферах общественной жизни. Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция по-прежнему се-
рьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных институтов, мешает проведению 
реформ в социально значимых областях, препятствует повышению эффективности отечественной эко-
номики, кроме того, вызывает у населения недоверие к государственным институтам.  

По итогам 2019 года, согласно данным, приведенным в Рейтинге стран мира по уровню восприятия 
коррупции, Россия находится на 138 месте среди 180 стран. Такое положение дел указывает на необхо-
димость оптимизации антикоррупционных мер, что невозможно, на наш взгляд, без осознания всего ком-
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плекса причин, обусловливающих коррупционное поведение государственных гражданских служащих.  
Исследователи, анализируя вопрос относительно причин коррупции в России, как правило, под-

разделяют их на экономические, политические, социальные, правовые и др. Так, В. С. Новикова указы-
вает: «виды и формы коррупции появляются как результат экономических, политических, социальных 
проблем» [4, с. 139]. П. С. Александров отмечает, что «к числу причин, обусловивших формирование 
коррупции, относится комплекс факторов: экономических, политических, правовых, исторических и 
нравственных» [2, C. 11].  

Более расширенный перечень факторов, содержащих в себе причины коррупционного поведе-
ния, предлагает Ф.Ф. Смирнов. Перечень вышеназванных причин коррупции в системе государствен-
ной службы он расширяет за счёт таких, как: природные и географо-ресурсные, а также социокультур-
ные причины. К последним, Ф.Ф. Смирнов относит «культурную предрасположенность,… нравственные 
устои, принятые в обществе нормы морали, в редких случаях религию».  

При всей бесспорности наличия вышеуказанных детерминант и возможности их подразделения 
на экономические, социальные, политические, правовые и т. д., представляется, важным и целесооб-
разным подразделять их на причины объективного и субъективного характера.  

В числе причин объективного характера имеют место следующие:  

 декларативность отдельных реформаторских намерений и решений власти; ограниченность, 
промедление и непоследовательность в проведении реформ по управлению деятельностью государ-
ственного аппарата; 

 наличие значительных остатков старой командно-административной системы в виде чрез-
мерно большого государственного управленческого и, что важно отметить, служебно-обслуживающего 
аппарата с необоснованно широкими полномочиями;  

 недостатки законодательства, которое должно регулировать решение политических, эконо-
мических, социальных, организационно-управленческих проблем предотвращения коррупции и корруп-
ционных деяний, в результате чего правовая база недостаточна для эффективного противодействия 
злоупотреблениям государственных служащих, сохраняет его превосходство над населением;  

 значительное ослабление либо недостаточность государственного контроля за ежедневной, 
фактической работой государственных гражданских служащих, контроля за их дисциплиной. По мне-
нию А. Н. Долгановой и Е. Г. Букатиной «отсутствие дисциплины и строгого контроля, стали следствием 
расхлябанности и безответственности практически во всех структурах власти» [3, C. 32];  

 процессы изменения форм собственности, приватизации и накопления капитала, произо-
шедшие в конце ХХ века, способствовали возникновению и укреплению определенного «слоя» госу-
дарственных служащих, которые пришли во власть в нестабильный период развития нашего государ-
ства и до сих пор, остающихся у власти. Данными лицами налажены соответствующие коррупционные 
связи, которые используются не только данными государственными служащими, но и их детьми, до-
стигшими зрелого возраста и поступившими на государственную службу также при помощи этих кор-
рупционных каналов. Следует на данную причину обратить особое внимание, так как она современны-
ми исследователями и законодателями практически не учитывается. На её устранение не направлена 
ни одна мера, реализуемая в рамках Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» [1]. В России создан механизм конкурсного отбора государственных служащих, 
но он легко преодолевается должностными лицами, стремящимися устроить своих детей на государ-
ственную службу. В связи с этим, считаем необходимым не только совершенствовать правила конкурс-
ного отбора, не только контролировать доходы государственных служащих, но и контролировать поря-
док допуска к государственной службе детей и других близких родственников должностных лиц;  

 распространенность в кадровой политике случаев замещения должностей государственных 
служащих не на основании их деловых и моральных качеств, а через знакомство по прежней работой, 
личной преданности, ввиду близости политических предпочтений; 

 кумовство, политическое покровительство и тайные договоренности, политический протек-
ционизм, политический спекулятизм, в результате чего формируются личные отношения, ослабляющие 
механизмы контроля и предотвращения коррупции;  
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 пассивность правоохранительных и других государственных органов по привлечению винов-
ных в коррупционных проступках к ответственности, что, помимо прочих негативных последствий, ста-
новится для чиновничества стимулом безнаказанного совершения коррупционных деяний, приводит к 
нравственной деформации, укреплению в их сознании корыстной мотивации служебной деятельности. 
Указанная причина имеет объективно-субъективный характер.  

Среди причин коррупции субъективного характера представляется возможным обратить внима-
ние на такие детерминанты, как:  

 распространенность в обществе мнения о коррумпированности государственных граждан-
ских служащих, о допустимости, эффективности и неотвратимости коррупционных связей и действий, о 
нежелании власти бороться с ними и даже попустительство им, что приводит к обратному воздействию 
на формирование у населения готовности и привычки к использованию коррупционных отношений;  

 одной из причин сегодня является моральный кризис значительной части населения, осо-
бенно лиц молодого возраста, отсутствие у них соответствующих ценностей, моральных устоев. Субъ-
ективной предпосылкой существования коррупции является психологическая допустимость (склон-
ность) определенной части людей удовлетворения жизненных потребностей противоправным спосо-
бом, в том числе посредством взяточничества;  

 отсутствие соответствующего уровня правосознания у самих государственных гражданских 
служащих. Указанная причина хоть и носит субъективный характер, но она является, по нашему убеж-
дению, самой главной и первостепенной. Именно от самого человека, от его моральных, нравственных, 
ценностных ориентаций зависит его поведение. Никакие объективные (организационные, правовые, 
экономические, политические, социальные и т. д.) причины не могут привести к коррупционному пове-
дению, если сам государственный служащий этого не желает и к этому не стремится. Человек, госу-
дарственный служащий, руководствующийся в жизни (не только на работе, но и в быту) соответствую-
щими моральными ценностями не будет совершать коррупционный проступок.  

В результате проведенного, достаточно общего анализа причин коррупции в системе государ-
ственной гражданской службы в России, возможно утверждать, что все указанные причины коррупции 
во взаимодействии выполняют обусловливающие роль и по своему характеру их можно разделить на 
объективные (политические, экономические, правовые, организационно-управленческие, социальные и 
т. д.) и субъективные (психологические). Для устранения выявленных причин необходимо принятие 
комплекса мер правового и организационного характера. Особое внимание при разработке мер проти-
водействия коррупции необходимо уделить устранению причин субъективного характера, к принятию 
таких мер, которые позволят максимально снизить возможность допуска к государственной службе  лиц 
с низким уровнем правосознания и нравственных ценностей.  
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В России сложилась действенная и эффективная система государственного регулирования, кон-

троля качества и безопасности пищевых продуктов, которая базируется на комплексном подходе к изу-
чению, оценке и регламентации качества продуктов питания на всех этапах их производства, перера-
ботки, хранения, транспортировки и реализации. Эта система включает органы государственного 
надзора и контроля: органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации; органы и учреждения государственной ветеринарной службы Российской Фе-
дерации; Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии и его тер-
риториальные органы; Государственную хлебную инспекцию при Правительстве Российской Федера-
ции и ее территориальные органы; Государственную инспекцию по торговле, качеству товаров и защи-
те прав потребителей Российской Федерации и ее территориальные органы. 

Цель данного государственного надзора и контроля - предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности 
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пищевых продуктов, а также предотвращение заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреб-
лением некачественной, опасной продукции. 

Органы государственного надзора и контроля в своей работе руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами: «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», «О сер-
тификации продукции и услуг» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, государственными и отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ), санитарными, строительными и 
межотраслевыми нормами и правилами (СП, СНиП, СН, СанПиН) [1].     

Для установления сущности государственного контроля необходимо выделить его характерные 
признаки, составляющие его элементы, что позволило бы установить его индивидуальность и опреде-
лить роль и место среди других близких понятий. Государственный контроль включает в себя три обя-
зательных элемента: 

1) проверка фактического результата деятельности подконтрольных субъектов (физических и 
юридических лиц) в сравнении с ожидаемыми, намеченными, прогнозируемыми показателями; 

2) проверка путей и средств достижения этого результата, соответствие использованных при 
этом методов требованиям права, морали, нравственности, деловой и служебной этики, хозяйственной 
целесообразности; 

3) принятие по результатам контроля соответствующих мер как позитивного организационно-
побудительного характера (мер материального и морального поощрения и стимулирования), так и 
негативного свойства (различных мер служебно-дисциплинарного и административного принуждения, а 
также привлечение к различным видам правовой ответственности) [2]. 

Только федеральные службы имеют право осуществлять функции по контролю и надзору. Вме-
сте с тем, указы предусматривают в структуре федеральных органов исполнительной власти две фе-
деральных службы по контролю и одиннадцать – по надзору. Но надзорные органы уполномочены на 
только осуществлять надзор, но и проводить контрольные мероприятия, что необоснованно расширяет 
их компетенцию.  

Контроль и надзор имеют общие черты и общее содержание, которое заключается в том, что:  

 они являются государственными функциями; 

 они проводятся субъектом – государственным органом (организацией), за исключением 
внутрифирменного контроля; 

 они осуществляются путем проверок; 

 при проверке изучаются наборы параметров объекта и его деятельности; 

 они исходят из заранее установленных целевых параметров проверяемого объекта и его 
деятельности; 

 по итогам осуществляются некие управленческие действия в отношении поверяемого объекта. 
Сущность контроля заключается в проверке соответствия результатов заданным параметрам, 

его целям, а содержание – в том, что уполномоченные органы и лица выясняют, соответствует ли дея-
тельность подконтрольных объектов нормативным предписаниям и нормативным правовым актам, по-
ставленным перед ними задачам, и непосредственно принимают меры по устранению «отклонений» и 
привлечению виновных к ответственности. 

Сущность надзора заключается в обеспечении законности и правопорядка путем выявления и 
устранения допущенных нарушений закона, а также в их предупреждении. Содержание надзора со-
ставляет основанная на законе деятельность специально уполномоченных субъектов, направляется на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона в целях обеспечения верховенства зако-
на и единства законности, обеспечения конституционных прав и свобод граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства.  

Главным критерием по разграничению этих понятий заключается в том, что при осуществлении 
контроля «обязательна подчиненность проверяемого проверяющему; при надзоре, напротив, обязатель-
ным является независимость и самостоятельность проверяемого по отношению к проверяющему» [3]. 
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Помимо этого принципиального отличия, контроль и надзор имеют следующие различия: 

 функция контроля шире, чем функция надзора, так как включает помимо проверки исполне-
ния установленных норм, еще и проверку исполнения текущих управленческих распоряжений; 

 при осуществлении контроля возможно прямое оперативное вмешательство в деятельность 
подконтрольного объекта в отличие от надзора, который этого не предусматривает; 

 различие в целях. Цель контроля: выявление соответствия деятельности нормам и оценка 
рациональности и эффективности деятельности. Цель надзора: выявление нарушений. 

 для контроля характерна плановость мероприятий. Контроль производится непрерывно, а 
также выборочно, в ходе специальных контрольных мероприятий. Надзор осуществляется выборочно, 
но он не должен быть текущим; 

 по итогам контрольной проверки возможно осуществление как прямых, так и косвенных мер 
воздействия на объект, тогда в как случае надзора – только косвенных. 

Таким образом, государственный контроль как форма реализации государственного управления 
обеспечивает проверку выполнения законов и иных нормативных актов с целью недопущения отклоне-
ний от установленных законодательством норм и правил. 
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В современный период – в период всестороннего использования информационных ресурсов 

во всех сферах жизни общества, не обходит стороной вопрос и о применении их в деятельности 
судебной системы.  

Организационной основой судебной системы является делопроизводство, которое должно спо-
собствовать открытости деятельности судов. Развитие России в рамках правового демократического 
государства подразумевает так называемую подотчетность судебной власти перед обществом, а рабо-
та судебных органов должна быть доступна и понятна, в том числе людям, не владеющим специаль-
ными юридическими знаниями. В связи с этим, вполне последовательно принимается немалое количе-
ство программ о развитии судебной системы в России, которая бы соответствовала мировым стандар-
там в области судопроизводства. 

В настоящей статье рассмотрим проблемы реформирования судопроизводства в данной области.  
Следует отметить, что в настоящее время развитие информационных технологий в судопроиз-

водстве не отвечает современному развитию науки и техники. 
Если касаться проблем применения информационных технологий в уголовном судопроизвод-

стве, то можно сказать следующее. 
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Посредством целевых программ по совершенствованию судебной системы России в уголовное 
судопроизводство внедряются новейшие электронные технологии, однако на стадии досудебного про-
изводства таких технологий явно недостаточно.  

Справедливости ради, отметим, что законодательство РФ предусматривает в своих нормах по-
рядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве (ст. 474.1 УПК РФ) [1]. 
Кроме того, в РФ действует Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 
2013-2020 годы» [2]. 

Основной проблемой, связанной с «бумажным документооборотом» является потеря уголовных 
дел и отдельных документов. К примеру, в 2017 году Генеральная прокуратура РФ не смогла устано-
вить местонахождение 270 тысяч уголовных дел [3]. 

Также отметим, что уголовным делам присущ признак многотомности, что еще раз подтверждает 
целесообразность электронной формы уголовных дел. 

Еще одной проблемой выступает реальное присутствие участников уголовного судопроизводства 
на судебном разбирательстве. Предлагаем активно развивать и использовать режим удаленного до-
ступа участников уголовного процесса. 

Таким образом, совершенствование уголовного производства неразрывно связано с электронной 
формой уголовных дел. По нашему мнению, это поможет улучшить качество расследования уголовных 
дел, снизить риски фальсификации доказательств, снизить сроки следственных действий. 

Рассмотрим применение информационных технологий в гражданском судопроизводстве. 
Основными проблемами, к примеру, предоставления электронных доказательств, являются: 
1) достоверность доказательств; 
2) классификация доказательств. 
Основная сложность при работе с электронными доказательствами состоит в подтверждении 

подлинности таких доказательств. Каким образом можно представить оригинал документов в цифровой 
либо графической форме? 

Считаем, что необходимо разработать специальное программное обеспечение, которое будет 
способно автоматически обрабатывать запросы по поводу электронных доказательств. 

Также достоверность доказательств может обеспечиваться идентификацией лица, которое 
предоставило доказательство. 

И третий способ – нотариальная фиксация.  
Если рассматривать вопрос классификации доказательств, то, основываясь, на международном 

опыте, можно выделить три группы доказательств: 
1) данные, которые размещаются в общедоступных источниках (веб-сайтах, социальных сетях); 
2) данные, доступ к которым ограничен; 
3) идентификационные данные. 
К сожалению, российская правовая наука такой классификации не содержит. Хотя среди доказа-

тельств есть и такие, которые подтверждают достоверность и допустимость других электронных дока-
зательств. 

Приведем пример из судебной практики. 
В решении Арбитражного суда Свердловской области от 16 марта 2018 года по делу № А60-

48002/2017 указано следующее: «...факт принадлежности третьему лицу авторских прав на спорную 
фотографию, а также принадлежности исключительных авторских прав и прав на их защиту истцу на 
нее подтвержден... оригиналом созданной третьим лицом фотографии с метаданными (указанием на 
дату съемки, наименование камеры, параметры съемки и т.д.). Кроме того, обстоятельства размеще-
ния спорной фотографии на указанном интернет-ресурсе Яндекс. Фотографии подтверждены и посту-
пившим по запросу суда ответом общества с ограниченной ответственностью «Яндекс»…» [4]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым включить в процессуальное законодатель-
ство нормы об электронных доказательствах.  

Для подтверждения электронных документов, необходимо учитывать наличие электронной под-
писи или использовать услуги IT-специалистов. 
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Информационные технологии в административном судопроизводстве. 
Внедрение информационных технологий, в том числе в административное судопроизводство по-

вышает гарантии граждан на доступность правосудия. 
Использование информационных технологий обусловлено: 

 распространенностью и повсеместным оснащением государственных органов компьютерами 
и другой техникой; 

 распространенностью электронного взаимодействия между всеми органами государствен-
ной власти; 

 распространенностью электронных доказательств. 
Информатизация административного судопроизводства характеризуется такими важными мо-

ментами, как: 
1) подача документов в суд в электронном виде; 
2) направление в суд электронных документов; 
3) извещение участников процесса с помощью новых средств связи; 
4) получение информации по делу с использованием новых технологий;  
5) аудиопротоколирование (видеопротоколирование) процесса; 
6) участие в заседании и предоставление доказательств с помощью видеоконференцсвязи. 
Видеоконференцсвязь создает уникальные условия повышения доступности судебной защиты, преж-

де всего, для граждан и организаций за счет экономии времени и уменьшения судебных издержек, связан-
ных с оплатой проезда участников процесса, наймом жилого помещения и иными дополнительными расхо-
дами. Этот фактор может стать решающим, принимая во внимание масштабы нашей страны, при оспарива-
нии, к примеру, нормативных правовых актов в соответствии с правилами территориальной подсудности. 

Однако, несмотря на все положительные моменты, есть и отрицательные стороны использова-
ния видеоконференцсвязи. Например, председательствующий судья может поручить совершение от-
дельных процессуальных действий секретарю судебного заседания, но некоторые вопросы, возникаю-
щие в результате судебного заседания, может решить только судья (установление порядка в зале су-
дебного заседания). 

Подводя итог можно сказать, что достигнутый уровень развития информационных технологий 
получил достаточно полное отражение в нормах КАС РФ, но еще не в полной мере восприняты ГПК РФ 
[5] и АПК РФ [6]. Внедрение современных информационных технологий в судебную систему позволяет 
значительно повысить уровень проведения судебных заседаний, улучшив его качество и одновремен-
но снизив сроки рассмотрения дел в суде, но неизменно это связано с довольно крупными материаль-
ными затратами. 
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Аннотация: Уголовно-правовая политика рассматривается как результат сложного взаимодействия 
экономических, политических, идеологических и иных факторов. В условиях информационного обще-
ства качественно меняются не только сложившиеся производственные отношения, что обусловливает 
формирование принципиально новых рынков и форм предпринимательской деятельности, но и харак-
тер взаимоотношений государства и бизнеса, что не может не учитываться при решении вопросов о 
криминализации и декриминализации деяний.  
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, объективные факторы, субъективные факторы, де-
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CRIMINAL LAW POLICY IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITY (SOME ASPECTS) 
 
Abstract: Criminal law policy is considered as a result of complex interaction of economic, political, ideological 
and other factors. In the conditions of the information society, not only the existing industrial relations are qual i-
tatively changing, which leads to the formation of fundamentally new markets and forms of entrepreneurial ac-
tivity, but also the nature of the relationship between the state and business, which can not be taken into ac-
count when deciding on the criminalization and decriminalization of acts.  
Keywords: criminal law policy, objective factors, subjective factors, decriminalization, depenalization, capital 
amnesty. 

 
Уголовно-правовая политика является следствием сложного взаимодействия многообразных 

факторов общественного развития, что в полной мере относится и к сфере предпринимательской дея-
тельности, развитие которой является результатом сложного переплетения экономических, политиче-
ских, идеологических и иных факторов. 

При этом экономический фактор, характеризующий исторический тип способа производства и со-
ответствующих ему производственных отношений является ключевым. Так, возрастание роли и значе-
ния рынка ценных бумаг в финансовой системе Российской Федерации как средства перераспределе-
ния капиталов и привлечения инвестиций непосредственно в экономику страны потребовало адекват-
ных механизмов защиты инвесторов от введения в заблуждение путем использования различных схем 
манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, раскрытия или предоставления недостоверной ин-
формации, а также от незаконного воспрепятствования осуществлению или ограничения прав вла-
дельцев ценных бумаг. 
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Кардинально меняется характер предпринимательской деятельности в результате стремитель-
ного проникновения информационных технологий во все сферы общественной жизни, поскольку со-
временному типу способа производства присуще увеличение доли услуг в производственных процес-
сах, широкое внедрение информационных технологий на всех стадиях производства, повышение зави-
симости от нематериальной сферы. С одной стороны, это качественно изменяет сложившиеся произ-
водственные отношения, обусловливает формирование принципиально новых рынков и форм пред-
принимательской деятельности, включая использование возможностей интернет-ресурсов, что необхо-
димо учитывать при решении вопроса о криминализации тех или иных деяний (ст. 171.2, 185.3 УК РФ).  

С другой стороны, качественно иной характер может приобретать взаимодействие субъектов 
предпринимательства с контролирующими органами, получающими с развитием информационных тех-
нологий новые возможности для анализа различных параметров предпринимательской деятельности. 
В связи с этим нельзя не отметить, что специалисты связывают существенное сокращение фирм-
однодневок не с реализацией норм ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ, а существенным изменением практики 
деятельности налоговых органов, в том числе использованием современных информационных техно-
логий, в частности, системы АСК НДС-2, позволяющей в реальном времени сопоставлять сведения о 
покупках и продажах и выявлять расхождения в декларациях по НДС и, соответственно, разные серые 
схемы и их участников. Кроме того, с 2016 г. им была предоставлена возможность внесения в ЕГРЮЛ 
записи о недостоверности сведений о юридическом лице, а по истечение шести месяцев исключения 
его из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке (п. 5 ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). В 
результате использование подобных схем становится все более затратным. 

Значительную роль играют политические факторы уголовно-правовой политики, поскольку носи-
тели государственной власти предопределяют, в конечном счете, основы построения экономических 
отношений, соотношение форм собственности и вытекающих из него механизмов взаимоотношений 
государства и хозяйствующих субъектов. Так, в условиях огосударствления экономики, частнопредпри-
нимательская деятельность с использованием государственных, кооперативных или иных обществен-
ных форм, коммерческое посредничество, осуществляемое частными лицами в виде промысла или в 
целях обогащения влекла за собой уголовную ответственность (ст. 153 УК РСФСР).  

Немаловажную роль в формировании уголовно-правовой политики в сфере предприниматель-
ской деятельности играют интересы и потребности субъектов уголовной политики и субъектов пред-
принимательских правоотношений, личностные качества и состояния общественно-политических и гос-
ударственных лидеров, а также субъектов правоотношений, обусловливающие принимаемые полити-
ческие решения и действия; субъективные факторы обусловливают формирование уровней и форм 
общественного сознания, включая правосознание, правовую психологию и правовую идеологию. В 
России особую роль в этом играет деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, о чем свидетельствует систематическое включение. пред-
ложений по совершенствованию уголовного законодательства неизменно являются составной частью 
его ежегодных докладов Президенту РФ. 

Достаточно интересно с этих позиций выглядит обоснование амнистии капиталов, которая, по сути, 
представляя собой частный случай депенализации преступлений в сфере экономики, изначально имеет 
двойную подоплеку: нормализация делового климата и пополнение бюджета. Впервые подобное реше-
ние было принято в Швейцарии, где были созданы условия для легализации банковских депозитов и ка-
питалов Третьего рейха, после чего в разное время, правда не всегда успешно, подобный способ с оздо-
ровления экономики применяли Аргентина, Бельгия, Индия, Ирландия, Италия, Франция и др.  

Изменения в уголовном законодательстве, в том числе в части, касающейся криминализации и де-
криминализации преступлений в сфере предпринимательской деятельности, показывают, что вносимые 
изменения «имеют, скорее, эмоциональную окраску, нежели рациональный и трезвый расчет» [1, 48], а 
вывод о целесообразности изменения уголовного закона нередко основывается на восприятии и оценке 
отдельных событий, носящих случайный характер, но получивших широкий общественный резонанс. 

Показательно в этом смысле обоснование необходимости установления ответственности за кон-
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трабанду алкогольной продукции либо табачных изделий. В Пояснительной записке к законопроекту, 
актуальность содержащихся в нем предложений обосновывалась в том числе ссылками на «печальные 
события в Забайкальском крае, связанные с массовым отравлением людей (из 49 пострадавших 16 
погибло) контрафактной алкогольной продукцией, по предварительным данным завезенной из Китая» 
(см. Паспорт проекта Федерального закона № 532153-6 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной 
продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий»).  

Впрочем, распространенность того или иного явления не всегда может оправдывает изменения в 
уголовном законодательстве, поскольку применение соответствующих новелл может не оправдать ожи-
даний. Так, установление уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об 
участии в долевом строительстве не решило проблемы так называемых «обманутых дольщиков», акту-
альной для абсолютного большинства регионов из-за значительного числа пострадавших граждан, инве-
стировавших свои средства в строительство многоквартирных жилых домов, вследствие чего законода-
тель переключился на иные правовые инструменты (компенсационные фонды, счета-эскроу и т.п.). 

В целом, можно констатировать, что современная уголовно-правовая политика в сфере предпри-
нимательской деятельности является результатом сложного и противоречивого взаимодействия раз-
нообразных объективных и субъективных факторов, обусловленного качественным изменением эконо-
мической основы жизни российского общества. При этом отчетливо прослеживающиеся тенденции ее 
гуманизации в этой сфере не всегда встречают понимание не только среди правоохранителей, но и в 
обществе, в силу чего развитие доктринальной составляющей уголовно-правовой политики становится 
все более актуальным.   
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сти Единого государственного реестра недвижимости и правовой неопределенности, в части распро-
странения его действия на случаи установления прав на недвижимость судебными актами.  
Ключевые слова: недвижимое имущество, регистрация, судебные акты, принцип, публичность.  
 

THE PRINCIPLE OF INTRODUCING DURING STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO IMMOVABLE 
THINGS ESTABLISHED BY JUDICIAL ACTS 

 
Kharchenko Ilya Andreevich 

 
Abstract: this article discusses the principle of introducing into the mechanism for achieving the reliability of 
the Unified State Register of Real Estate and legal uncertainty, in terms of extending its effect to cases of es-
tablishing rights to real estate by judicial acts. 
Key words: real estate, registration, judicial acts, principle, publicity. 

 
В настоящее время Единый государственный реестр недвижимости является организационной 

основой системы регистрации прав, и следовательно, источником сведений о правовом положении 
объектов недвижимости на территории Российской Федерации, ведение которого осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» № 
218-ФЗ (от 13.07.2015). Включая в себя в качестве структурной части реестр прав, ограничений прав и 
обременений недвижимого имущества. В части Реестра прав на недвижимость ЕГРН представляет со-
бой структурированную систему записей об элементах правового положения объектов недвижимости, 
доступных в установленном объеме неограниченному кругу лиц [1] Выше изложенное позволяет рас-
сматривать ЕГРН в качестве искусственного внешнего проявления правового положения объектов не-
движимости. Необходимой качественной характеристикой внешнего проявления, требуемой для его 
квалификации в качестве инструмента обеспечения публичности правового положения объекта недви-
жимости, выступает достоверность - это состояние, которое характеризуется тем, что правовое поло-
жение объекта недвижимости, следуемое из его внешнего проявления, идентично его действительному 
правовому положению - материальному. Приведенное понимание требований, которые предъявляются 
к внешнему проявлению, соотносится с действующим законодательством РФ, а именно: в числе прин-
ципов государственной регистрации прав на имущество указан принцип достоверности государственно-
го реестра, [2] ЕГРН определен в качестве свода достоверных сведений [1]  
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Принцип внесения, который направлен на достижение достоверности ЕГРН, закреплен в относи-
тельном своем проявлении, в частности в аспекте избирательного действия в зависимости от правоос-
нования элемента правового положения недвижимого имущества. Изложенный вывод следует из со-
держания пункта 1 статьи 8.1 ГК РФ [2], согласно которому права на имущество, подлежащие государ-
ственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей 
записи в ЕГРН, если иное не указано в законе. Часто, наличие исключений из принципа внесения при-
менительно к некоторым правооснованиям элемента правового положения недвижимого имущества 
объясняется возможностью обладать информацией о наличии соответствующего материального права 
вне системы регистрации прав. А следовательно, объективной невозможностью связать момент изме-
нения права с моментом государственной регистрации. Таким образом, в случаях перехода прав в по-
рядке наследования, при реорганизации юридических лиц исключение из принципа внесения необхо-
дим в целях недопущения коллизии между прекращением права одного субъекта и его возникновением 
у другого.[3, С. 4-34] Относительно к иным случаям установления прав вне договора на объект недви-
жимого имущества ограничение действия принципа внесения опирается на понимании того, что реги-
страционный акт может являться элементом фактического состава динамики правового положения 
объекта недвижимости, который определяет момент перехода права. Только в случаях ее договорного 
характера, однако, в других случаях регистрация является исключительно инструментом оглашения 
состоявшимся по независимым от нее основаниям возникновения (перехода, прекращения) прав. 

По мнению автора, установление исключений из принципа внесения к отдельным правовым ос-
новам элемента правового положения недвижимого имущества по своим последствиям в большей ме-
ре негативно, чем исключение целого элемента правового положения объекта недвижимости из обла-
сти регистрации. Информация о том, что элемент правового положения объекта недвижимости нахо-
дится вне области регистрации, делает невозможным установление наличия, либо отсутствия данного 
элемента по реестру прав и заинтересованному лицу необходимо осуществлять поиск соответствую-
щей информации через другие источники. Отнюдь, внесение элемента правового положения объекта 
недвижимости в область регистрации предполагает ориентирование субъекта, имеющего намерение 
установить его наличие (отсутствие), на реестр прав. В случаях, когда содержания реестра прав в ме-
сте указанного элемента в связи с состоявшейся динамикой внутри реестра, санкционированной пра-
вопорядком, реестр прав дезориентирует заинтересованное в этом лицо. В соответствии с данной си-
туацией, обоснованно ограничивать действие принципа внесения относительно к отдельным правовым 
основаниям элемента правового положения недвижимого имущества, внесенного в сферу регистрации 
прав, исключительно в силу невозможности по объективным причинам обусловить момент изменения 
прав с моментом регистрации. [5, С. 128] 

Согласно статье 8 ГК РФ [2] решение суда, установившее гражданские права и обязанности, яв-
ляется одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Из выше указанного, 
напрашивается вывод, что в этом смысле судебный акт следует рассматривать в качестве рядового 
основания динамики правового положения объекта недвижимости. Установленная законодательством 
о судебной системе обязательность вступивших в законную силу судебных актов является свойством 
судебного акта, влияющим исключительно на его всеобщую оценку как факта, с необходимостью вле-
кущего соответствующие правовые последствия. На сегодняшний день закон не содержит специальной 
нормы, предусматривающей в отношении прав на недвижимое имущество, возникающих, изменяю-
щихся, прекращающихся на основании судебного акта, исключение из общего правила, установленного 
в пункте 2 статьи 8.1 ГК РФ. [2] Указанное позволяет прийти к выводу о том, что случаи динамики пра-
вового положения объекта недвижимости, основанной на судебном акте, не относятся к исключениям 
из принципа внесения, момент соответствующей динамики связан с моментом регистрации. 

Также, отсутствует какое-либо нормативное основание для неприменения к правам на недвижи-
мое имущество, установленных судебным актом, общего правила о моменте возникновения, измене-
ния, прекращения прав, которые подлежат регистрации. Действующая в настоящее время технология 
внесения в ЕГРН записей о правах, вопрос о принадлежности которых решен в негативном судебном 
акте, предполагает формирование в ЕГРН новых записей о правах безотносительно того было или нет 
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ранее зарегистрировано соответствующее право. В частности, при восстановлении судебным актом 
права, ранее зарегистрированного и прекращенного в связи регистрацией оспоренного права, отраже-
ние в ЕГРН указанного обстоятельства осуществляется путем формирования новой записи.[4,С. 258-
265.] Действующее российское законодательство предусматривает в качестве исключения из принципа 
внесения случаи внереестрового правоизменения в отношении недвижимого имущества, что само по 
себе допускает постановку вопроса о моменте возникновения, изменения, прекращения прав на объек-
ты недвижимости, установленных правоустанавливающими судебными актами. Учитывая, что исклю-
чения из принципа внесения могут быть установлены только законом, оснований считать, что примени-
тельно к правоизменениям, основанным на указанных судебных актах, принцип внесения не применя-
ется. В целях устранения правовой неопределенности относительно момента возникновения, измене-
ния, прекращения права на недвижимую вещь, установленного правоподтверждающим или негативным 
судебным актом, следует предусмотреть обязанность суда устанавливать и отражать в резолютивной 
части судебного акта соответствующий момент, а также закрепить правила, направленные на фикса-
цию в ЕГРН соответствующих сведений. 
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Рассматриваемая тема весьма актуальна в современных условиях в связи с развитием между-

народного налогового права и формированием в его системе новых институтов. Это вызывает необхо-
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димость создания более совершенного механизма регулирования отношений в рамках международно-
го и национального права, что очень важно для Российской Федерации, реализующей курс на совер-
шенствование национального законодательства по налогообложению.  

В современных сложных условиях государствам необходимо совместными усилиями сформиро-
вать систему экономической (налоговой) безопасности. Именно обеспечение экономической (налого-
вой) безопасности государства является стратегическим направлением курса руководства России, 
стремящегося защитить национальную налоговую базу от «размывания».  

Нормы, регулирующие международные налоговые отношения, интегрированы в ряд источников 
международного права: в международные налоговые договоры и акты «мягкого права», обладающие 
рядом несомненных преимуществ. Международные налоговые договоры призваны регулировать дей-
ствия государств по разграничению их налоговой юрисдикции, установлению полномочий сторон, 
определению их обязательств, единообразному установлению статуса лиц, что является действенным 
фактором по устранению условий для совершения налоговых правонарушений, угрожающих междуна-
родному экономическому правопорядку.  

Необходимо учитывать, что каждый из международных договоров, регулирующих однородную груп-
пу налоговых отношений, формирует самостоятельный международный режим. Для международного 
налогового права характерна недостаточность механизма многостороннего (универсального) регулирова-
ния международных экономических отношений, что сближает его с международным финансовым правом.  

В будущем именно универсальные договоры в сфере правового регулирования международ-
ных налоговых отношений могут стать основой формирования относительно автономного и бо лее 
эффективного международно-правового режима для противодействия неуплате налогов. Междуна-
родные договоры важны и потому, что в практической деятельности судей и налоговых работников 
возникают осложнения, связанные с различным толкованием в законодательстве различных госу-
дарств одних и тех же терминов и понятий. Обращение их к текстам международных договоров по-
могает разрешить эту проблему.  

Следует учитывать, что в современных усложненных условиях важнейшими правовыми сред-
ствами регламентация становятся международные договоры и Модельные конвенции ООН и ОЭСР, 
выделяющие виды налоговых правонарушений и закрепляющие единые стандарты налогообложения 

по отдельным видам налогов и доходов [1, с. 58; 2, с. 234  235; 3, с. 145  146].  
Именно благодаря Модельным конвенциям ООН и ОЭСР на практике стали активно использо-

ваться такие понятия, как: статус «резидентства», «постоянное представительство», «ограничение 
налоговой юрисдикции», «дивиденд» и др., на сегодняшний момент широко используемые в междуна-
родных налоговых соглашениях и в национальном законодательстве государств, в том числе и в рос-
сийском. Так, например, двойное налогообложение порождает обстоятельства, когда по национально-
му законодательству нескольких государств налогоплательщик признается резидентом и, соответ-
ственно, несет налоговую ответственность перед каждым из них в отношении определенных объектов 
налогообложения. Большая часть двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения 

была заключена на основе одной из двух основных модельных конвенций, а именно  Модельной кон-
венции ОЭСР о налогах на доходы и капитал 1963 г. (версия 2014 г.)11. "Многосторонняя конвенция по 
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию нало-
говой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" (Принята в г. Париже 24.11.2016)  

Второй ключевой конвенцией является Модельная конвенция ООН об избежании двойного нало-
гообложения между развитыми и развивающимися государствами 1980 г.12. Эти Модельные конвенции 
во многом схожи по содержанию и целям регулирования. Отличие состоит лишь в том, что целью Мо-
дельной конвенции ООН является регулирование отношений между развитыми и развивающимися 
государствами с приоритетом на защиту налоговых прав страны «источника дохода», а таковыми в 
большинстве случаев являются развивающиеся государства.  
                                                        
11 Model Convention with Respect to taxes on Income and Capital as of 15 July 2014.Url: http//www/oedc.org/cpt/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf 
(дата обращения 15.11.2019). 
12 Модельная Конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами. 
URB://http//www.un.org./esa/documents/UN Model 2011. (дата обращения 15.11.2019). 
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Беря во внимание, что первая версия Модельной конвенции ООН была опубликована почти на 20 
лет позже, чем первая версия Модельной конвенции и комментариев ОЭСР, можно утверждать, что по-
зиция ООН в отношении налогообложения доходов и капитала и соответствующие комментарии ООН к 
Модельной конвенции ООН в большинстве своем основаны на позиции ОЭСР и комментариях ОЭСР к 
Модельной конвенции ОЭСР и, более того, содержат прямые отсылки к ним. Это относится в том числе и 
к позиции по вопросу о соотношении правил налогообложения контролируемых иностранных компаний и 
международных договоров. Привлекает внимание определенная специфика международно-правовых 
актов в сфере регулирования международных налоговых отношений, которая состоит в гармоничном со-
четании и взаимодействии конвенционных норм с нормами «мягкого права», не обязательных по своей 
природе, но весьма действенных по существу, при этом в международной налоговой системе и междуна-

родной финансовой системе действует особенно много неправовых норм [4, с. 5  6].  
Специфика норм, регулирующих международные налоговые отношения, проявляется в их со-

держании, характере устанавливаемых предписаний, в автономности, в наличии особого институцио-
нального механизма, в использовании метода сопоставления юридического содержания положений 
международных налоговых соглашений, направленных на недопущение отклонения от уплаты налогов.  

Отличается также система международного налогового права, в которую включаются следующие 
институты:  

1. налоговое планирование;  
2. трансфертное ценообразование;  
3. избежание двойного налогообложения;  
4. налоговый контроль за контролируемыми сделками взаимозависимых лиц;  
5. налогообложение контролируемых иностранных компаний;  
6. недопущение недобросовестной налоговой конкуренции, обмен налоговой информацией.  
Для эффективного действия этих институтов необходимо комплексное применение норм между-

народного налогового права, международного финансового права, международного административного 
права и осуществление сотрудничества налоговых администраций государств-партнеров.  

Серьезным налоговым правонарушением, в первую очередь угрожающим экономической без-
опасности государств, является так называемое «агрессивное» налоговое планирование. Под «агрес-
сивным» налоговым планированием понимается незаконное создание субъектами хозяйственной дея-
тельности специальных схем и инструментов по снижению налоговых потерь.  

Убытки государств от такого налогового планирования в виде недополученных налогов состав-
ляют огромные суммы, нанося серьёзный экономический ущерб экономике страны. Согласно Модель-
ным конвенциям государства должны сотрудничать друг с другом, в том числе и путем предоставления 
налоговой информации при осуществлении деятельности, направленной на обеспечение сбора макси-

мального количества из запланированных объемов налоговых поступлений [5, с. 88  89].  
Эта цель может быть достигнута лишь тогда, когда «агрессивное» налоговое планирование бу-

дет сокращено, а субъекты международной экономической деятельности обложены налогами в реаль-
ном, соответствующем осуществляемой деятельности размере, что приведёт к увеличению налоговых 
поступлений в бюджет, а это, в свою очередь, будет способствовать укреплению международного эко-
номического правопорядка.  

Полезной для противодействия уклонению от уплаты реальных налогов оказалась деятельность 
ОЭСР и ФАФТ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по публикации спис-
ков стран, предоставляющих слишком благоприятные условия для осуществления международного 
налогового планирования. В интересах укрепления международного экономического правопорядка 
ОЭСР проявила инициативу по противодействию «вредной» (пагубной) налоговой политики, по выяв-
лению фактов укрывательства доходов в офшорных зонах и неправильному использованию внутри-
фирменных (трансфертных) цен.  

Предпринимаемые ОЭСР меры должны постепенно привести к сокращению количества госу-
дарств, позволяющих на незаконных основаниях своим участникам внешнеэкономической деятельно-
сти уклоняться от уплаты налогов. Весьма велика практическая потребность в четком правовом регу-
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лировании отношений, возникающих в сфере трансфертного ценообразования. Дело в том, что взаи-
мозависимые компании, заключая сделки друг с другом, порой используют при расчётах не рыночные 
цены, а внутрифирменные, предопределенные их зависимостью с целью занижения налогооблагаемой 
базы, в том числе за счет манипулирования размером доходов. При этом они используют структуры, 

действующие в низконалоговых (офшорных) юрисдикциях [6, с. 120  121].  
В этом случае в ходе налогового контроля требуется установить, соответствует ли рыночной 

цене, так называемая трансфертная цена. Главное здесь заключается в том, чтобы налоговые органы 
установили, какие именно субъекты и сделки подпадают под такой контроль для налоговых целей. 
Единого подхода к вопросу о признаках указанной зависимости в налоговом праве нет. В России осно-
ванием установления взаимозависимости лиц для целей налогообложения является превышение 25 
%-ой доли участия в капитале (ст. 105.1 НК РФ)  

В Российской Федерации активизировалась работа по обновлению и совершенствованию Нало-
гового кодекса РФ на основе реализации национальной налоговой политики и в соответствии с мо-
дельными актами ОЭСР.  

Так, в России было проведено двенадцать реформ налогового законодательства, третья из кото-
рых явилась отражением процесса противостояния крупных налогоплательщиков в ведущих отраслях 
экономики и налоговых органов, которое особо проявилось в сфере заключения и исполнения «контро-
лируемых сделок». Выявившаяся необходимость усиления контроля налоговых органов за трансферт-
ным ценообразованием подсказала необходимость внесения в Налоговый кодекс РФ ряда поправок, 
направленных на недопущение неправомерного использования аффилированными компаниями 
трансфертных цен. Для реализации этой цели с 1 января 2012 г. в НК РФ был включён новый раздел 
V1 под названием «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый 
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.  

Соглашение о ценообразовании», которое содержит нормы, регламентирующие деятельность 
налоговых органов по контролю за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 40 НК РФ налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления нало-
гов вправе проверять правильность применения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами (пп. 
1 п. 2 ст. 40).  

Согласно п. 3 этой статьи в случае, когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами 
сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 % от рыночной це-
ны идентичных товаров, работ или услуг, налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о 
доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были 
оценены, исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. При этом 
рыночная цена определяется с учетом положений, предусмотренных п.п. 4-11 ст. 40 НК РФ.  

В ходе реформирования НК РФ в 2014 г. в него введена новая глава 3.4 «Контролируемые ино-
странные компании и контролирующие лица», в соответствии с нормами которой были внесены изме-
нения в налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний. Это было сделано с целью 
совершенствования норм законодательства о налогах и сборах в части налогообложения и контроля 
иностранных организаций, а также пресечения использования низконалоговых юрисдикций с целью 
создания необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой выгоды. Таким обра-
зом, Российская Федерация постепенно приводит свое законодательство и правоприменительную 
практику в налоговой сфере в соответствие с актами ОЭСР, поскольку четкое регулирование междуна-
родных налоговых отношений имеет принципиальное значение для нашей страны. Достаточно обра-
титься к обновленным редакциям 7-й и 40-й статей Налогового кодекса РФ, а также к статьям Раздела 
V1 НК РФ: в последнем содержатся правила налогового контроля цен в сделках между взаимозависи-
мыми лицами. В результате проведённого реформирования Налоговой кодекс РФ приобретает всё бо-
лее важное значение в качестве основополагающего закона о налогообложении на территории России.  

Тем не менее, и сейчас правоприменительная практика выявляет наличие определенных недо-
статков в действующем российском законодательстве, регулирующем порядок осуществления кон-
троля налоговыми органами за трансфертным ценообразованием. Практика применения указанных 
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статей Налогового кодекса РФ показала, что содержащиеся в них нормы всё ещё сформулированы не-
достаточно ясно и чётко, что не обеспечивает их единообразного и эффективного применения налого-
выми и судебными органами. К тому же выявился еще один недостаток в российской правопримени-
тельной практике, в которой ещё не выработан единый подход к проверке документации, связанной с 
трансфертным ценообразованием [7, с. 8].  

В итоге развития внешнеэкономической деятельности между крупными международными компа-
ниями сталкивается с определенными трудностями: нормы налогового законодательства не в полной 
мере способствуют их преодолению. Применение только последующих мер контроля может лишь со-
действовать восполнению потерь бюджета от использования более низкой цены на товар, но оно не в 
состоянии оградить бюджет от более крупных денежных потерь, возникших от неправомерных дей-
ствий налогоплательщиков, в первую очередь в ведущих отраслях экономики.  

В этой связи особую ценность приобретает применение предварительного налогового контроля 
за правильностью исчисления налоговой базы и рыночной цены на товары по крупным внешнеэконо-
мическим контрактам между взаимозависимыми лицами. Именно проведение такого предварительного 
контроля может не только предотвратить непоступление в бюджет положенных налоговых платежей, 
но и обеспечить реальное наполнение бюджета в будущем, а деятельность налогоплательщиков не 
будет осложнена возможным применением к ним мер ответственности. Важным институтом междуна-
родного налогового права является институт контролируемых иностранных компаний. Он призван не 
допустить действий международных компаний по отсрочке уплаты налога на доход компании до полу-
чения дивидендов от дочерних иностранных компаний. Правила налогообложения контролируемых 
иностранных компаний были разработаны в связи с тем, что участились случаи уклонения транснацио-
нальных компаний от уплаты налогов с незаконным использованием международных структур.  

По закону контролируемой иностранной компанией признается иностранная организация, соот-
ветствующая следующим признакам:  

1) она не является российским налоговым резидентом;  
2) ее контролирующим лицом признается организация или физическое лицо, считающиеся нало-

говыми резидентами Российской Федерации (п.1 и п. 2 ст. 25.13 НК РФ) В Российском законодательстве 
применен широкий подход при квалификации иностранных компаний в качестве контролируемых.  

Так, контролируемой иностранной компанией признается также иностранная структура без обра-
зования юридического лица. Такой механизм позволяет предотвратить избежание уплаты налога за 
счет возможного изменения юридической формы контролируемого лица. Прибыль контролируемой 
иностранной компании приравнивается к прибыли полученной контролирующим лицом и учитывается 
при определении его налогооблагаемой базы. Такие правовые механизмы призваны не допустить по-
терь государственного бюджета. Применение правил контролируемых иностранных компаний охваты-
вают только те ситуации, в которых цель субъектов состоит в снижении или отсрочке во времени упла-
ты налогов. Российскому законодателю удалось с помощью Модельных актов ОЭСР13 и учета опыта 
зарубежных стран разработать свои правила налогообложения контролируемых иностранных компа-
ний, принятые в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  

Цель данного закона – воспрепятствовать получению иностранными компаниями необоснован-
ной налоговой выгоды, не допустить использования внутрифирменных цен вместо рыночных при со-
вершении сделок между взаимозависимыми лицами, способствовать противодействию офшоризации 
коммерческой деятельности крупных международных компаний.  

Можно согласиться с предложением Страженецкой Л. Н. в том, что при заключении Российской 
Федерацией новых договоров об избежании двойного налогообложения желательно включать оговорку 
о непротиворечии правил налогообложения контролируемых иностранных компаний положениям меж-

дународных договоров об избежании двойного налогообложения [8, с. 162  163].  
Пресечение применения незаконных методов уклонения от уплаты налогов является приоритет-

ной целью не только ОЭСР, являющейся в последние годы лидером в разработке новых защитных ме-

                                                        
13 ОЕСД. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. URL: http//dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en (дата обращения 15.11.2019). 
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ханизмов в сфере налогообложения, но и ООН, которая внесла реальный вклад в обновление положе-
ний Конвенции ООН об избежании двойного налогообложения и тем самым в развитие международно-
го налогового права14.  

В 2017 году ООН приняла новый обновленный вариант Конвенции ООН об избежании двойного 
налогообложения 2017 года15. Это требовалось сделать в связи с тем, что налогоплательщики все ча-
ще стали предпринимать попытки воспользоваться некоторыми пробелами в правовом регулировании 

двойного налогообложения, достигая на практике «двойного неналогообложения» [9, с. 139  143].  
Таким новым видом уклонения от уплаты налогов является так называемое «двойное неналого-

обложение», состоящее в том, что доходы субъекта налогового правоотношения от его коммерческой 
деятельности не подпадают под действие налогового законодательства ни одного из государств, в ко-

торых он ведет предпринимательскую деятельность [2, с. 234  235]. Возникновение фактов «ненало-
гообложения» возможно как при надлежащем, так и при ненадлежащем применении положений межго-
сударственных налоговых соглашений. Встречаются также примеры использования недобросовестны-
ми налогоплательщиками пробелов во внутригосударственном законодательстве обеих стран. Пред-
ставляется, что достижением активной правотворческой деятельности ООН явилось принятие обнов-
ленного текста Модельной конвенции ООН об избежании двойного налогообложения, одобренного экс-
пертной комиссией ООН, и опубликованного в апреле 2017 года16.  

В заключение можно сделать вывод, что международное налоговое право и дальше будет разви-
ваться, так как остается еще значительное количество не урегулированных в национальном законода-
тельстве государств налоговых случаев, что в перспективе позволит увеличить суммы налоговых поступ-
лений в государственную казну и, тем самым, укрепит экономическое положение государств [10, с. 126].  

В настоящее время нужен поиск новых, более совершенных, методов законного разграничения 
оснований для уплаты налогов в своей стране и за рубежом и выявления более обоснованных спосо-
бов исчисления рыночных цен при совершении внешнеэкономических операций между взаимозависи-
мыми предприятиями. Представляется необходимым разработка и принятие многостороннего между-
народного договора по регулированию всего комплекса международных налоговых отношений, в том 
числе касающихся трансфертного ценообразования и правил налогообложения контролируемых ино-
странных компаний. 
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На современном этапе развития общества и государства не возникает сомнений в ценности и 

значимости науки. Научные изыскания касаются практически всех областей общественной жизни, по-
скольку их результаты являются фундаментом эволюции всякого государства.  

Проблемам, возникающим в научной и образовательной сфере, уделяется достаточное внима-
ние, как со стороны государства, так и со стороны научного сообщества. Подобное внимание объясня-
ется не только неоспоримой важностью науки и образования, но и тем, что на развитие рассматривае-
мой области выделяется значительное количество средств из государственного бюджета. 

Вопросы, связанные с пробелами в терминологии в области образования и науки также чрезвы-
чайно важны, поскольку трудности, возникающие при разграничении наиболее общих, часто употреб-
ляемых понятий, оказывают негативное влияние на эффективность правоприменения. Именно поэтому 
существует необходимость в определении дефиниции государственные учреждения науки, а также ее 
соотношения с прочими дефинициями. 

В настоящий момент система образования Российской Федерации (далее – РФ) включает в себя 
как образовательные учреждения, так и научные организации. Применение к области науки и образо-
вания дефиниций «организация» и «учреждение» более чем разнообразно. Так, в Федеральном законе 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – ФЗ 
«О Науке») законодатель установил дефиницию научная организация [2]. В свою очередь, в Федераль-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 165 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» представлены 
свойства научных учреждений [3], также существуют иные нормативные акты, касающиеся науки и об-
разования в которых называются научные учреждения. 

Поскольку нормативные правовые акты в области науки и образования оперируют как понятием 
«организация», так и понятием учреждение, считаем необходимым в целях определения дефиниции 
государственные учреждения науки обратиться к нормам Гражданского кодекса Российской федерации 
(далее – ГК РФ), который раскрывает правовую природу и содержание указанных категорий. Так, в со-
ответствии с ст. 50 указанного документа юридическими лицами могут быть организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) 
либо не имеющие в качестве цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками (некоммерческие организации). Согласно ст. 123.21 того же документа под учре-
ждением понимается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осу-
ществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера [1]. 
То есть, в соответствии с указанными нормами, понятие «организация» более широкое, чем понятие 
«учреждение». Последнее является разновидностью первого и его специфической чертой является 
некоммерческий характер осуществления деятельности.  

Как отмечалось ранее в ФЗ «О науке» приведено определение научной организации, в соответ-
ствии с которым ей признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также общественное объединение научных работников, осуществляющее в 
качестве основной научную или научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и 
действующее в соответствии с учредительными документами научной организации [2]. 

Анализ иных нормативных правовых актов в области образования и науки показал, что законода-
тель хотя и устанавливает свойства научных учреждений, но не называет их. Полагаем, исходя из 
представленных положений ГК РФ, по аналогии можно сделать вывод о том, что между категориями 
научная организация и научное учреждение существует различие, которое заключается в том, что пер-
вые могут получать прибыль от реализации научно-исследовательской деятельности, последние же, в 
свою очередь, не имеют в качестве основной цели получение прибыли. Данные категории соотносятся 
между собой как часть и целое, где научные учреждения являются видами научных организаций, осу-
ществляющими свою деятельность на некоммерческой основе. 

Примечательно, что в настоящее время весь массив нормативных правовых актов, регламен-
тирующих общественные отношения в сфере образования и науки, использует рассматриваемые 
термины, не опираясь на их содержание, предопределенное ГК РФ. В указанных документах нет ви-
димых различий между категориями научная организация и учреждение, они часто подменяют друг 
друга. Однако существует действительная потребность в единообразии при применении данных по-
нятий в случаях участия таких субъектов в финансово-правовых отношениях [5, с. 181]. В практиче-
ской деятельности это наиболее ярко выражено в рамках механизма освобождения от уплаты нало-
гов, который не одинаков для рассматриваемых субъектов, в частности, к таким налогам относится 
налог на добавленную стоимость [4, с. 140]. Полагаем, что в настоящее время назрела объективная 
необходимость для внесения изменений в нормативные правовые акты в области образования и 
науки в целях законодательного разграничении рассматриваемых понятий для наиболее эффектив-
ного применения данных правовых норм. 

Резюмируя, хотим заключить, что, несмотря на существующие различия между категориями 
научная организация и научное учреждение, основанные на общих положениях ГК РФ, в существующих 
правовых актах регулирующих отношения в области образования и науки, а также при правопримене-
нии нет четких разграничений между данными понятиями.  
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Не возникает сомнений, что на современном этапе развития государства и общества наука и об-

разование представляют особую ценность. Научные исследования касаются практически всех обла-
стей жизни, ввиду того, что результаты научной деятельности являются основой развития всякого гос-
ударства. Важно, что без производства фундаментальных научных исследований прикладные проекты 
не могут развиваться и быть конкурентоспособными [10, с. 95]. 

Ядром российской науки являются научные учреждения, поскольку именно ими производится 
большая часть как фундаментальных, так и прикладных исследований. 

Значимость рассматриваемой области общественной жизни повлияла на то, что на ее развитие 
выделяется большое количество средств из государственного бюджета. В настоящее время наука в 
значительной степени зависит именно от государственного финансирования. Иными словами государ-
ство является основной движущей силой всех научных преобразований [9, с. 51]. 

Ст. 72 Конституции Российской Федерации содержит перечень вопросов, относящихся к сов-
местному ведению Российской Федерации (далее – РФ) и субъектов РФ. В соответствии с п. «е» ч. 1 
указанной нормы к таким вопросам относится образование, наука и культура. [1]. 

Основополагающим нормативным правовым актом, в соответствии с которым происходит право-
вое регулирование в научной сфере на федеральном уровне, является Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» (далее – ФЗ «О Науке») [4]. В указанном документе 
законодателем определено понятие научной деятельности, которая представляет собой деятельность, 
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нацеленную на получение и практическое использование новых знаний. В частности к такой деятель-
ности относятся: 

1. Производство фундаментальных научных исследований, то есть проведение экспериментов 
или теоретическое осмысление, нацеленное на получение ранее не известных знаний об основах 
строения, развития и функционирования окружающей среды, общества и человека.  

2. Практические научные исследования, первостепенно направленные на использование ра-
нее не известных знаний способствующие достижению конкретны целей и задач. 

3. Поисковая деятельность, нацеленная на приобретение ранее не известных знаний для 
дальнейшего их применения в практической деятельности. 

В отдельных субъектах РФ также приняты и действуют нормативные правовые акты, регламен-
тирующие правоотношения в научной области. К примеру, Закон Самарской области от 9 ноября 2005 
г. № 198-ГД «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской 
области» [7]. Указанный нормативный правовой акт устанавливает принципы научно-технической и ин-
новационной политики Самарской области, а также формы государственной поддержки субъектов ин-
новационной деятельности. 

Поскольку ФЗ «О науке» оперирует такими понятиями как «организация» и «учреждение», признаки 
которых раскрываются в Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] данный акт 
также относится к законодательству, регулирующему правоотношения в рассматриваемой области. Так в 
соответствии со ст. 50 указанного документа юридическими лицами могут быть организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) ли-
бо не имеющие в качестве цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками (некоммерческие организации). Согласно ст. 123.21 того же документа под учреждением 
понимается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.  

Ввиду того, что ГК РФ устанавливает только общие положения, дальнейшая конкретизация ука-
занных понятий по видам и правовому статусу происходит в специальных нормативных правовых ак-
тах. Первостепенно, необходимо отметить Федеральный закон «О некоммерческих организациях» [5], в 
котором закреплены положения, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, включая 
частные, государственные и муниципальные учреждения, а также бюджетные. Также необходимо от-
метить Федеральный закон «Об автономных учреждениях» [6], определяющий основные положения о 
данном виде учреждений, в том числе об их понятии, направлениях деятельности, процедурах созда-
ния, управления, реорганизации или ликвидации. Основные положения о казенных учреждениях уста-
новлены в Бюджетном Кодексе Российской Федерации. [3]. 

Вдобавок необходимо заметить, что правовое регулирование деятельности учреждений, в част-
ности государственных учреждений науки, производится не только на федеральном уровне, но и на 
уровне субъектов. Так в самарской области действует закон «О порядке управления и распоряжения 
собственностью Самарской области» [8], регулирующий вопросы организации управления государ-
ственными предприятиями и государственными бюджетными учреждениями. 

Регуляция сферы науки также может происходить на уровне подзаконных правовых актов, к при-
меру, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ и другими. 

Помимо прочего, в настоящее время РФ является участницей большого числа соглашений о 
международном сотрудничестве в области науки и техники. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы содействия трудоустройству инвалидов и их постди-
пломного сопровождения и способ их решения на примере Пензенского государственного университета 
и Санкт-Петербургского архитектурно строительного университета, перечень проводимых ими меро-
приятий. 
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sity of architecture and construction, a list of their activities. 
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Помощь инвалидам при трудоустройстве после завершения обучения в образовательной органи-

зации высшего образования представляет во многом особую сложность, так как данная категория 
граждан имеет ограниченные возможности здоровья и имеет меньше шансов на успешное трудо-
устройство и профессиональную деятельность ввиду того, что представляет гораздо меньший интерес 
для работодателей по причине ограниченной трудоспособности. 
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Внутривузовские центры содействия трудоустройству выпускников осуществляют сопровождение 
инвалидов молодого возраста по поиску подходящей для них работы поэтапно:  

1. Информационный этап: проведение индивидуальных бесед с выпускниками с инвалидно-
стью и их консультирование о способах их дальнейшего трудоустройства, составление пошагового 
плана трудоустройства, определение ведущих направлений профессионального и карьерного разви-
тия, оказание психологической помощи в выборе подходящего рабочего места.  

2. Организационно-процессуальный этап: формирование портфолио, поиск специально подхо-
дящей работы для выпускника с инвалидностью, организация стажерской практики, определение фор-
мы трудоустройства соответствующего возможностям выпускника, в том числе и в качестве индивиду-
ального предпринимателя.  

3. Профессионализация: формирование направления профессионального роста и профессио-
нальной мотивации выпускников с инвалидностью.  

Главными направлениями деятельности по постдипломному сопровождению инвалидов являются: 

 Детальное исследование рынка труда для выпускников с инвалидностью. В рамках данного 
направления проводится мониторинг рынка труда, проводятся ярмарки вакансий, деловые встречи с ра-
ботодателями, изучаются возможности организации практики индивидуального предпринимательства.  

 Организация и проведение профессиональных проб. Данное направление ориентировано на 
стажирование выпускников с инвалидностью в разных типах организаций и предприятий. Стажерские 
практики позволяют выпускникам заметно повысить уровень своего профессионализма к условиям 
рынка труда, а также гораздо лучше определить мотивы профессиональной деятельности.  

 Содействие полноценной адаптации выпускников на рабочем месте. Проводится с помощью 
оказания консультативной и профориентационной помощи выпускникам с инвалидностью, изучения 
трудностей и успешности в начальный период профессионального становления.  

Варианты постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью: 
Вариант № 1 Осуществляется вузом по отношению к успешно трудоустроившимся выпускникам. 

Сотрудники центра по содействию трудоустройству, используя телефонную и электронную связь, вни-
мательно узнают у выпускника информацию о месте его работы и его особенностях, спрашивают о 
первых нюансах и сложностях, с которыми он имел дело на рабочем месте. В той ситуации, если труд-
ности обнаруживаются, выпускнику предлагают провести консультацию, предлагают участие в специ-
альных тренинговых группах.  

Вариант № 2 Осуществляется университетом в отношении тех выпускников, которые находятся в 
процессе поиска подходящих для них вакансий. Эти молодые специалисты еще не трудоустроены, но 
делают весьма серьезные шаги на этом пути. Содействие включает в себя проведение консультаций, 
которую сотрудники Центра по трудоустройству выпускников вуза могут оказывать как заочно, так по-
средством личной беседы. Сотрудники Центра приглашают выпускника на участие в различных ярмар-
ках вакансий, дают информацию об имеющих рабочих местах на конкретных предприятиях.  

Характеристики рынка труда 

 На рынке труда представлены вакансии для инвалидов.  

 Вакансии чаще всего не содержат информации по типу или виду ограничения здоровья. 

 Работодатели квотируют рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, но в целом не заинтересованы в приеме на работу инвалидов, поскольку поддержка со стороны 
государства является недостаточной.  

Характеристики рынка труда 

 Главная проблема, с которой сталкиваются работодатели при трудоустройстве инвалидов – 
это отсутствие на предприятиях необходимой инфраструктуры, позволяющей обеспечить условия тру-
да, отвечающие необходимым требованиям 

 Работодатели готовы трудоустраивать инвалидов при соответствии их квалификации требо-
ваниям производства и условиям труда  

1. В настоящее время в системе образования происходят преобразования, образование всех 
уровней становится все в большей степени возможным и доступным для людей с  ограниченными воз-
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можностями здоровья. Однако сложности устройства на работу по специальности после завершения 
обучения у данной категории граждан пока практически не решены. Отсюда следует, что подавляющее 
большинство из них является незанятой и их неотъемлимое право на труд практически не реализуется.  
Также серьезной проблемой является тот факт, что вопрос сопровождения инвалидов молодого воз-
раста крайне слабо урегулирован на законодательном уровне. Порядок трудоустройства инвалидов 
прописан в Распоряжении Правительства РФ от 16.07.2016 N 1507-р «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудо-
устройстве на 2016 - 2020 годы» и в Приказе Минтруда России от 23.08.2017 N 625 (ред. от 26.12.2017) 
"Об утверждении Типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудо-
устройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения", которые содержат поверхност-
ные общие положения и не детализируют этот процесс, что создает множество сложностей и проблем. 

Серьезным этапом к решению проблемы является определение факторов и причин ее появления. 
Причинами, создающими проблемы трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, являются: 

 меньшая конкурентоспособность инвалидов в сравнении с другими специалистами на рынке 
труда; 

 отсутствие в организациях специально предназначенных рабочих мест, условий труда; 

 малое количество рабочих мест и организаций, работающих по такому типу занятости; 

 отсутствие необходимых льгот и мер поддержки у работодателей;  
В Пензенском государственном университете созданы все возможные условия для хорошего и 

специализированного обучения и высокоуровневой подготовки специалистов среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ежегодная концентрация инвалидов среди выпускников составляет 
примерно 0,5% за последние три года (2017 – 2019 гг). Практически все из них по итогам проверки ка-
налов занятости – заняты. 

После завершения обучения содействие в поиске работы выпускники с инвалидностью могут по-
лучить: 

 в Центре занятости населения по месту проживания, где имеется обширная база вакансий 
от городских организаций и программа адаптивного содействия; 

 в университетском Центре содействия трудоустройству студентов и выпускников 
(ЦПСиСТВ); 

 через публичные информационные ресурсы. 
Цель работы ЦПСиСТВ – содействие трудоустройству всех выпускников после окончания обучения. 
Направлениями работы ЦПСиСТВ являются: 
а) максимальное содействие в поиске работы; 
б) проведение бесед по вопросам развития индивидуального предпринимательства;  
в) организация практики студентов-инвалидов с дальнейшим трудоустройством на рабочем 

месте в организации прохождения практики. Помимо этого, при систематической работе с гражданами 
с инвалидностью важным направлением деятельности выступает – лказание психологической помощи 
при адаптации к условиям рынка труда.  

План мероприятий по обеспечению в 2017 году трудоустройства выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ содержит целый комплекс мероприятий.  

1 Изучение профессиональных интересов и потребностей инвалидов с помощью проведения 
анкетного опроса Май – июнь 2017 г. 

2 Активизация взаимодействия Центра практики студентов и содействия трудоустройству вы-
пускников с ГКУ Центр занятости населения г. Пенза для формирования базы свободных рабочих мест 
В течение всего года 

3 Консультации сотрудниками Центра практики студентов и содействия трудоустройству выпуск-
ников для граждан с ОВЗ и инвалидов по вопросам содействия трудовой занятости В течение всего года 

Совместно с Центром занятости г. Пенза ЦПСиСТВ обновляет базу вакантных мест в организа-
циях города для лиц с разными группами инвалидности, что дает возможность оказывать своевремен-
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ное информационное содействие всем выпускникам, нуждающимся в содействии трудоустройству. 
Проведение мероприятий совместно с Центром занятости по посещению выпускниками ярмарок вакан-
сий и способствует тому, что каждый выпускник узнает все необходимые сведения о программах под-
держки и консультацию по имеющимся вопросам. ЦПСиСТВ составил комплекс методических реко-
мендаций для улучшения работы по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, включающий в себя сле-
дующие функции: 

 своевременное обновление базы данных по выпускникам;  

 регулярное пополнение базы данных актуальных вакансий;  

 организация практики студентов на предприятиях 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет создает все 

условия для получения высшего образования инвалидами и лицам с ОВЗ. Реализуется это следующим 
образом: 

 учебный процесс организуется в соответствии с требованиями нормативных актов; приме-
няются специальные методы обучения;  

 применяются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуально-
го пользования; 

 обучающимся оказывается необходимая техническую помощь и обеспечивается доступ в 
здание Университета. Работа службы содействия трудоустройству студентов и выпускников СПбГАСУ 
направлена на социальную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ посредством вовлечения их в профес-
сионально-трудовую деятельность и оказание содействия в самозанятости. 

Основная цель - помощь в трудоустройстве выпускников, и как результат - их успешная адапта-
ции к условиям современного рынка.  

Основные задачи службы трудоустройства студентов и выпускников СПбГАСУ студентов: 

 предоставление студентам, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, информации о 
состоянии рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

 проведение организационных мероприятий, способствующих целенаправленному устрой-
ству выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, по полученной специальности;  

 индивидуальный прием и консультирование выпускников, относящихся к категории инвали-
дов и лиц с ОВЗ, по вопросам трудоустройства.  

Работа с предприятиями и организациями, которые рассматриваются, как места прохождения 
производственных практик должна предполагать: 

 проведение переговоров с руководством предприятий и организаций о готовности принять 
на практику обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 выезд на предприятие сотрудника, ответственного за организацию практики с целью выясне-
ния наличия на предприятии специальных условий труда с учетом нозологической группы и группы инва-
лидности обучающегося, а также проведения предварительной беседы и подготовительной работы;  

Основные мероприятия ССТ СПбГАСУ по реализации программы содействия трудоустройству 
лиц с ОВЗ и инвалидов  

1 Мониторинг и анализ рынка труда для лиц с ОВЗ и инвалидностью ежеквартально 
2 Сбор и систематизация данных о требованиях рынка труда и перспективах трудоустройства 

лиц с ОВЗ и инвалидов в течение года 
3 Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ по рынку труда и имеющимся ва-

кансиям ежеквартально 
Основные направления работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в части системного 

выстраивания индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству: 

 профессиональная ориентация, профессиональная консультация, профессиональная и со-
циальная адаптация 

 проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок вакансий, справочно-
информационных бесед. 
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Ожидаемые конечные результаты: - охват системой содействия трудоустройству большинства 
студентов и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение функциональной информационной системы для студентов и выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 возможность выстраивания индивидуальной карьеры выпускников из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

Проблема трудоустройства инвалидов молодого возраста является одной из самых серьезных и 
актуальных в наши дни, т.к данная категория граждан обладает ограниченными возможностями, в том 
числе и профессиональными, следовательно представляет меньший интерес для работодателей, по-
этому им необходимо грамотное содействие и помощь в поиске подходящей работы.  Политику, прово-
димую ПГУ и СПБГАСУ, необходимо проводить в большинстве российских университетов, только яв-
ляется ключ к изложенной в данной статье проблеме. 
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Аннотация: Права и свободы человека и гражданина, провозглашенные в международных актах, яв-
ляются высшей ценностью, а их защита и соблюдение – обязанность каждого государства. Всеобщая 
декларация прав человека в качестве одного из основополагающих прав закрепила особую заботу и 
помощь детям. Реализуя данные положения, Генеральная Ассамблея ООН закрепила права детей в 
Конвенции о правах ребенка 1989 г. Тем самым на международном уровне была отмечена значимость 
соблюдения интересов несовершеннолетних.    
Ключевые слова: международное усыновление (удочерение), усыновители, семейные отношения, 
отмена усыновления, тайна усыновления, судебная защита. 
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Abstract: The human and civil rights and freedoms proclaimed in international instruments are the highest 
value, and their protection and observance is the duty of every state. The universal Declaration of human 
rights enshrined special care and assistance for children as a fundamental right. Implementing these provi-
sions, the UN General Assembly enshrined the rights of children in the Convention on the rights of the child of 
1989.Thus, at the international level, the importance of respecting the interests of minors was noted. 
Key words: international adoption, adoptive parents, family relations, cancellation of adoption, secret of adop-
tion, judicial protection. 

  
Усыновление (удочерение) – приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью. Единого понятия усыновления в российском законодательстве нет, 
но можно говорить о том, что сущность его заключается в прекращении правоотношений ребенка с 
кровными родителями и возникновении его правовой связи с лицами, их заменяющими. При этом обя-
зательно должен быть соблюден установленный законом порядок. 

На современном этапе в условиях глобализации в мировом сообществе широкое распростране-
ние получило усыновление детей иностранными гражданами. Такое усыновление возможно только в 
том случае, если не удалось устроить ребенка в семью на территории того государства, гражданином 
которого он является.  

Международное усыновление представляет собой форму устройства детей – граждан одного 
государства, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью граждан другого государ-
ства, при котором между усыновленными и усыновителями устанавливаются правовые отношения, 
приравненные к отношениям родителей и детей по происхождению.  

Также усыновление детей предусматривает особый характер санкций, которые могут быть при-



176 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

менены к усыновителям за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих родительских обя-
занностей по отношению к усыновленному. Поскольку усыновители приобретают родительские права в 
силу усыновления, а не рождения ребенка, то при наличии указанных обстоятельств должен быть ре-
шен вопрос об отмене усыновления, а не лишении их родительских прав. 

Отмена усыновления в Российской Федерации осуществляется только судом. Основаниями для 
этого могут выступать: 

 уклонение усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей; 

 злоупотребление родительскими правами; 

 жестокое обращение с усыновленным ребенком; 

 хронический алкоголизм или наркомания усыновителей (ч. 1 ст. 141 СК РФ) [1]; 

 невозможность установления между усыновителем и усыновленным отношений, необходи-
мых для нормального развития и воспитания ребенка: отсутствие взаимопонимания в силу личных ка-
честв; выявление после усыновления умственной неполноценности усыновленного либо отклонений в 
состоянии здоровья, затрудняющих или делающих невозможным процесс воспитания (ч. 2 ст. 141 СК 
РФ, п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» [2]). 

В соответствии с положениями СК РФ заявителями в суд об отмене усыновления могут высту-
пать сами несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, законные представители ребенка (с момен-
та рождения и до совершеннолетия), иные лица, которым это право прямо предоставлено федераль-
ным законом (прокурор, органы опеки и попечительства). 

Здесь следует отметить такую особенность. Действительно право на обращение в суд с заявле-
нием об отмене усыновления предоставлено как компетентным органам, там и самому несовершенно-
летнему, достигшему возраста 14 лет. Однако остается вопрос, как это право должно соотноситься с 
тайной усыновления.  

Лица, на которых возложена обязанность хранить тайну усыновления, перечислены в ст. 139 СК 
РФ. Среди них судьи, которые выносили решение об усыновлении, должностные лица, осуществившие 
государственную регистрацию усыновления, иные лица, которые осведомлены об усыновлении.  

Однако важно определить, для кого подобная информация является тайной. Ведь возможны си-
туации, когда усыновители не скрывают от усыновленного отсутствие биологического родства между 
ними, но эта информация по определенным причинам скрывается от третьих лиц (например, чтобы 
избежать глумления над ребенком в школе). Нельзя в полной мере согласиться с позицией тех авто-
ров, которые считают, что тайна усыновления заканчивается в тот момент, когда усыновленный узнает 
об этом. Нет в законе и срока хранения тайны усыновления.  

Таким образом, реализация закрепленного законом права на обращение в суд об отмене между-
народного усыновления осложняется следующим. Во-первых, сам ребенок может и не знать о своем 
усыновлении, а потому даже в случае нарушения его прав в семье, он не обратится в суд. Во-вторых, 
предъявление в суд такого заявления компетентными органами в какой-то степени может быть расце-
нено как разглашение тайны усыновления. Более того, основным источником получения информации 
об отношениях между усыновителем и усыновленным является сам ребенок. Нахождение его на тер-
ритории иностранного государства затрудняет процесс сбора таких сведений официальными россий-
скими органами. Однако ребенок, пребывая за рубежом и не зная о своем усыновлении, вряд ли обра-
тится за помощью в органы опеки РФ.  

Отсюда можно сделать вывод, что механизм реализации права на обращение в суд с заявлени-
ем об отмене международного усыновления до настоящего времени остается несовершенным.  

Требовать отмены усыновления вправе и биологические родители ребенка, но в силу сохранения 
тайны усыновления они могут не обладать сведениями об усыновителях, о новых фамилии, имени, отче-
стве ребенка, его месте нахождения. В связи с чем обратиться в суд фактически они не могут, а при 
наличии оснований к отмене усыновления должны искать содействия органов опеки и попечительства.  

В практике возникает вопрос о праве, которое применимо к отмене усыновления. В некоторых 
странах при возникновении определенных обстоятельств допускает не отмена усыновления по инициа-
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тиве усыновителя (как это возможно в России), а переустройство ребенка в другую семью (США, Фран-
ция, Англия). В связи с этим поскольку иностранное право, примененное при усыновлении, не допуска-
ет возвращение ребенка в детский дом, то российские суды при разрешении подобных вопросов не 
должны основываться только нормами российского права, принимая безусловные решения об отмене 
усыновления [3, с. 647].  

Однако при этом не теряет своего значения общая ограничительная норма российского законо-
дательства, согласно которой независимо от гражданства усыновителя при нарушении прав ребенка, 
установленных нормами российского права и международными договорами России, усыновление не 
может быть произведено, а произведенное усыновление подлежит отмене (п. 2 ст. 165 СК РФ). 

Важно отметить еще один вопрос об отмене усыновления детей иностранными гражданами. 
Действующее семейное законодательство России защищает права и законные интересы детей – граж-
дан РФ, в том числе проживающих за пределами нашей страны. При этом, как было сказано выше, 
усыновленный ребенок по законодательству ряда зарубежных стран государств может выйти из рос-
сийского подданства и приобрести иностранное гражданство до достижения им совершеннолетия. По-
лучается, что такой ребенок выпадает из-под юрисдикции российского права, а потому отмена его усы-
новления не может быть осуществлена в соответствии с положениями СК РФ.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время российское и международное зако-
нодательство не содержат реального правового механизма отмены усыновления детей, проживающих за 
рубежом. Остается немало практических вопросов, которые пока так и не нашли своего разрешения.  
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Адвокатура, являясь институтом гражданского общества вправе осуществлять свою деятель-

ность только при условии приоритета закона для всех ее членов.  
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» «адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами»  
[1], следовательно, на лицо, получившее в установленном порядке статус адвоката, накладывается 
обязанность неукоснительного соблюдения законов. Сфера деятельности адвоката велика, он участву-
ет в качестве представителя в арбитражном и гражданском процессе, в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве, а потому каждое его действие, каждый способ защиты и метод предусмотрены 
установленной нормой закона. 

Принцип законности является основополагающим общеправовым принципом, который характе-
рен для деятельности любого субъекта общественных отношений [2; с. 272]. 

Определение необходимости понятия законности является важным не только с точки зрения 
теории, но и применительно к практике. В теории права широкое распространение получила точка зре-
ния, согласно которой законность – это строгое и неуклонное исполнение всеми субъектами права дей-
ствующего законодательства [3; с. 326]. В.И. Шинд понимает законность как «определенное состояние 
безопасности, стабильности, «общественного здоровья» государства» [4, с. 27]. 

Законность является одним из главнейших принципов функционирования правового государства, 
служащих обеспечению публичных интересов, защите прав граждан. Следует подчеркнуть, что прин-
ципиальное значение во взаимоотношениях адвоката и его доверителя носит доверие [5, с. 148]. Без 
сомнения, от уровня доверия зависит качество защиты, однако «адвокат при отстаивании интересов 
своего клиента не имеет права совершать преступление - искажать подлинные документы, воздей-
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ствовать на свидетелей или потерпевших для дачи ими ложных показаний, давать консультации, как 
скрыть следы преступления..» [6, с. 350]. 

Обстоятельно понять приоритет в соблюдении законности в адвокатуре можно проанализировав 
федеральные законы об адвокатуре различных государств. Например, в Республике Кыргызстан зако-
нодательно установлен запрет принятия от доверителя, который непосредственно обратился к нему за 
юридической помощью поручения, которое содержит в себе заведомо незаконное содержание [7]. За-
коном об адвокатуре Республики Абхазия, устанавливается, что каждое поручение, которое содержит в 
себе незаконный характер, прежде всего, несет собой нарушение принципа законности. Но примеча-
тельно, что при анализе законодательства об адвокатуре большинства других республик, таких как Бе-
ларусь, Узбекистан и Молдова, нет статьи, которая бы в своем тексте четко прописывала нарушение 
принципа законности в принятии подобного поручения. Но в законодательстве данных республик суще-
ствует нормативно закрепленное разрешение данной ситуации. А именно в статьях определяющие 
обязанности адвоката имеется пояснение «точно и неукоснительно соблюдать законодательство, уста-
вы коллегии адвокатов и адвокатских бюро, использовать все предусмотренные законом средства и 
способы защиты прав свобод и интересов клиентов» [8]. И все же, исходя, из сказанного, можно сде-
лать вывод о том, что на мировом уровне существует понимание, что при отстаивании интересов дове-
рителя, адвокат отстаивает исключительно законные интересы. 

В Российской Федерации основываясь на этических нормах ст. 10 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, где: «Закон и нравственность профессии выше воли доверителя. Никакие пожелания, 
просьбы или требования доверителя направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, 
предусмотренных настоящим кодексом, не могут быть исполнены адвокатом») [9]. Адвокат, осуществляя 
свою деятельность и используя принцип приоритета интересов доверителя, должен в свою очередь по-
нимать, что интересы доверителя находятся вне его границ возможного регулирования, в то время как 
методы и способы защиты, которые используются адвокатом с целью достижения благополучного ре-
зультата для клиента, выбираются им самим, а потому как данность должны быть законными. 
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Концепция международного частного права не могла бы стать настолько популярной и значимой 

в мире без ключевого процесса происходящего в обществе на современном этапе – глобализации. 
Глобализация – это совместное развитие, экономическое, политическое и правовое, всех государств и 
цивилизации в целом совместными усилиями. Однако глобализация – это и острые социальные про-
блемы, появление которых связано в том числе и с поиском целесообразных методов регулирования 
новых социальных и правовых явлений. 

В частности, таким является и явление трудовой миграции, которое порождает достаточное ко-
личество проблем в правовой сфере. В условиях глобализации, увеличивающей мобильность населе-
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ния, трудовая миграция приобретает существенное влияние на трудовой рынок в целом. Вопрос регу-
лирования труда мигрантов важен и для России. Рынок труда в РФ расширяется за счёт трудовых ми-
грантов из стран бывшего СССР. Зачастую их квалификация оказывается низкой, требований к зарпла-
те нет или они минимальны. Данным фактом с готовностью пользуются отечественные работодатели. 
Использование дешёвой рабочей силы ведёт к снижению качества производимого товара или оказыва-
емой услуги, но, что важнее для работодателя, снижает экономические издержки. 

В Российскую Федерацию поступают работать трудовые мигранты из более чем сотни госу-
дарств, что известно из проводимой статистики. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что рынок 
труда и капитала России является предметом интереса для иных государств. Статистика свидетель-
ствует также о том, что существенно значимую по количеству людей миграцию обеспечивает лишь ма-
лая доля от всего многообразия государств, к которым относятся, в частности, Украина, численность 
рабочей силы которой составляет 42% от всей привлеченной в Россию иностранной рабочей силы), 
Турция и Китай составляют около 25% [1, с. 178]. 

Если ко всему вышесказанному прибавить и тот факт, что уровень правовой культуры российских 
граждан пока далёк от совершенства, мы в результате получим рост рынка нелегальной рабочей силы 
и иные негативные последствия. 

Конвенция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах, главной целью которой является защита ино-
странной рабочей силы в России и других государствах, в статье 6 прописывает необходимость равен-
ства между работниками мигрантами и работниками гражданами [2]. Данную конвенцию подписало 
большинство стран «производителей» иностранной рабочей силы: Филиппины, Мексика, Марокко. Но 
ни одна из стран, которые являются крупными реципиентами иностранной рабочей силы, так и не под-
писала, и не ратифицировала Конвенцию. 

Трудовой кодекс, регулируя отдельной частью правоотношения с трудовыми мигрантами, в корне 
проблему не решает. Проблема правового регулирования трудовой миграции является темой данного 
исследования. 

Регулирование труда иностранных граждан на территории РФ сопряжено с комплексной пробле-
мой коллизии их конституционного, трудового и административного правовых статусов. 

Сперва рассмотрим коллизию конституционного и административного статусов трудового ми-
гранта. Согласно конституционным нормам, иностранные граждане и апатриды (лица без гражданства) 
в трудовом праве рассматриваются наравне с гражданами Российской Федерации. Верно отмечает 
Л.В. Кириченко, «российское законодательство исходит из применения в области трудовых отношений 
принципа национального режима, который основывается на том, что иностранные граждане пользуют-
ся правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, на них распространяются все об-
щие положения трудового законодательства РФ. Не допускается дискриминация иностранных граждан 
по признакам пола, расы, национальности, языка, вероисповедания и т.д.» [3, с. 176]. Однако есть и 
административно-правовой аспект. Его роль заключается в том, что для лиц, не относящихся к гражда-
нам Российской Федерации существуют законодательные ограничения при приёме на работу. 

Сам факт, что законодателем были введены ограничения для иностранных работников обосно-
ван разумной политикой защиты интересов граждан России, и не вызывает вопросов. Более того, ин-
тересы государственной безопасности также требуют введения ограничений на выбор профессиональ-
ной деятельности иностранных граждан на территории РФ. 

В данном случае, будет верной точка зрения, которая предполагает, что «стабильность трудо-
вых отношений с работниками-мигрантами не должна составлять проблему для потенциальных ра-
ботников-россиян или коренного населения других стран, так как согласно исследованиям МОТ тру-
довая миграция не ведёт к увеличению безработицы. Более того, она позитивно влияет на динамику 
занятости» [4, с. 164]. 

Противоречие конституционного статуса иностранного работника и его административно-
правового положения в трудовом законодательстве порождает множество вопросов. Для удобства вос-
приятия мы разделим их на: 

 проблемы юридической техники правовых норм; 
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 пробелы в регулировании трудовых отношений. 
В первой группе проблемных аспектов прежде всего обращает на себя внимание несоответствие 

определения понятия «иностранный работник», которое закреплено в Федеральном законе от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [5] (да-
лее – Закон № 115-ФЗ), положениям действующего трудового законодательства, в которых различен 
подход по отношению к иностранным работникам и зависит от времени и оснований их пребывания на 
территории России. 

В связи с этим справедливым будет утверждение о том, что статус иностранного работника по 
Закону № 115-ФЗ не совпадает, а значит не соответствует положениям трудового законодательства. 

Во-первых, Закон № 115-ФЗ, являясь актом более широкой сферы регулирования, допускает 
возможность работы иностранных граждан по гражданско-правовому договору. 

Во-вторых, существует легальное определение понятия иностранного работника. Так, под дан-
ный термин попадают только те иностранные граждане, которые имеют вид на жительство на террито-
рии РФ (постоянно проживают на территории РФ) или же полученное в установленном законом порядке 
разрешение на временное проживание и (обязательно в этом случае) разрешение на работу, если она 
производится вне субъекта временного проживания. 

Исходя из сказанного ранее, возникает резонный вопрос о необходимости вынесение из понятия 
иностранного работника термина «временно пребывающий». 

Правительство РФ в своё время установило систему квотирования для иностранных работников. 
И к этой системе у нас также имеются вопросы. 

Во-первых, существует несовпадение предмета регулирования квотирования, указываются раз-
личные экономические отрасли. Так, в Постановлении Правительства РФ от 14.11.2018 № 1365 «Об 
установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности» [6] рассматривается всего 10 видов экономической деятельности, в то время как в Об-
щероссийском классификаторе экономической деятельности [7] их указано более 100. 

Во-вторых, не ясны основания для определения квот привлечения иностранных работников в от-
дельных отраслях хозяйственной деятельности. 

Определённые критерии для определения доли применения иностранной рабочей силы у Прави-
тельства РФ существуют. Применяется протекционистская политика и учитываются принципы безопас-
ности функционирования государственного аппарата. Этим и продиктован запрет на использование 
иностранных работников в розничной торговле лекарственными средствами и розничной торговле в 
нестационарных торговых объектах и на рынках. В то же время введена квота в размере 30% на при-
менение труда иностранных граждан в сфере сухопутного пассажирского транспорта. 

Мы пришли к выводу, что для большей прозрачности и определённости следует ввести право-
вые нормы по квотированию, определить в актах, содержащих нормы квотирования, критерии опреде-
ления долей иностранных рабочих в сферах экономики. Система квот, что максимально важно, должна 
иметь научное обоснование и диктоваться скорее объективными факторами, нежели существовать в 
качестве политического рычага. Пока эффективная методика определения доли иностранной рабочей 
силы на российском рынке труда отсутствует. 

В итоге можно резюмировать следующее: в российском трудовом законодательстве существует 
большое количество проблемных вопросов, связанных с регулированием отношений между отече-
ственным работодателем и иностранными работниками. Ключевым среди этих вопросов является кол-
лизия конституционно-правового и административно-правового статусов иностранных граждан и апат-
ридов в трудовых отношениях. Между тем, она вызвана рациональным желанием обеспечить право на 
труд российских граждан и безопасность в государстве. При этом необходимо найти способ разреше-
ния этой коллизии на фундаментальном уровне. Кроме того, необходимо решить выявленные в уже 
существующей системе квот на иностранных рабочих проблемы регулирования, связанные с недоста-
точной её проработанностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема управления педагогом педагогическими конфликтами, 
как субъекта образовательной организации. С целью наиболее эффективного разрешения субъектом 
педагогического конфликта в образовательной организации важно не только освоить и выбрать их всех 
перечисленных выше типов, факторов, стилей, функций, условий конфликтов наиболее подходящий 
вариант для конкретной возникшей проблемной ситуации, но и сформировать знания о значении и эта-
пах использования карты конфликтов.  
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Abstract: the article deals with the problem of teacher's management of pedagogical conflicts as a subject of 
an educational organization. For the purpose of the most effective resolution by the subject of the pedagogical 
conflict in the educational organization it is important not only to master and choose from all the above types, 
factors, styles, functions, conditions of conflicts the most suitable option for a specific problem situation, but 
also to form knowledge about the meaning and stages of using the conflict map. 
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Проблема управления педагогическими конфликтами является одной из актуальных в современ-

ной образовательной ситуации. Эффективное управление педагогическими конфликтами представляет 
собой целенаправленное воздействие на процесс столкновения противоположных интересов, обеспе-
чивающее решение социально значимых задач.  

В педагогической деятельности любого педагога образовательной организации может произойти 
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конфликтная ситуация, переходящая в конфликт. Педагог, решая конфликт действует в воспитатель-
ных целях на объект. Для того чтобы педагогу было легко управлять конфликтами, ему необходимо 
руководствоваться спектром условий: осознать объективную реальность педагогического конфликта, 
воздействовать на стороны конфликта, в том числе использовать разного рода ресурсы, способствую-
щие рассмотрению взглядов конфликтующих сторон, интересов и т.д. 

Управление педагогическими конфликтами - это цель направленная на воздействие процесса 
конфликта, обеспечивающая разрешение общественно важных задач, кроме того это осознанная дея-
тельность по отношению к нему, осуществляемая на всех этапах его возникновения, развития и завер-
шения участниками конфликта или третьей стороной. Для конструктивного подхода в решении про-
блемной ситуации педагогу необходимо знать о типах, факторах возникновения, функциях, стилях 
управления конфликта. Заблаговременное обнаружение социальных противоречий, развитие которых 
может привести к конфликтам, обеспечивается прогнозированием.  

Прогнозирование конфликтов заключается в обоснованном предположении об их возможном буду-
щем возникновении или развитии. Оно основывается на научных исследованиях конфликтов, а также на 
практической деятельности по симптоматике и диагностике назревающих социальных противоречий [2].  

Процесс педагогического управления конфликтами включает в себя ряд функций прогнозирова-
ние или предвидение конфликтов, предупреждение, стимулирование, урегулирование или разрешение.  

Функция прогнозирования подразумевает под собой общественно-психологические взаимоотно-
шения, которые формируются субъект-объектной связью (педагог – обучающийся) с целью определе-
ния социально-психологического климата в группе, выявлению причин. 

Для предотвращения возникновения конфликта применяется функция предупреждения. Функция 
профилактики базируется на прогнозируемой функции. В процессе прогноза конфликта мы тем самым, 
выявляем некое понимание перспективы предстоящего конфликта. 

Функция урегулирования или разрешения направлена на организацию действий конфликта за-
ключающаяся в его окончании. 

Действия педагога в управлении данной функции связана с сглаживанием углов конфликта и в 
дальнейшем его разрешения.  

Функция стимулирования – это тип деятельности, заключающийся в вызове конфликта. В процессе 
стимулирования педагогу нужно быть готовым к использованию различных средств таких как: вынесение 
возникшей проблемной ситуации на публику для дальнейшего обсуждения, критика сложившийся ситуа-
ции и т.д. Стимулирование является прогрессом в системе общественного управления [2].  

Но, пожалуй, одних условий и функций для процесса организации управления педагогическими 
конфликтами субъекту образовательной организации недостаточно, важно знать стили урегулирования 
конфликтов, которыми являются: приспособление, соперничество, сотрудничество, компромисс и уход от 
конфликта. Каждый из перечисленных стилей индивидуален. Стиль приспособления – это выполнение 
желаний, требований конфликтной стороны, принятие его ценностей, интересов, мнений, в результате 
чего отказ от собственных целей. Компромисс, связан с уступком, для избежания конфликта. Соперниче-
ство, основано на желании навязать свою точку зрения и утвердить свою правоту, не учитывая интересы 
соперника. Стиль сотрудничества подразумевает обоюдное решение конфликта, подходящее для обоих 
сторон конфликта [1]. Уход от конфликта связано с уклонением от проблемы, не попытаясь решить её.  

Выделяются три типа конфликтов: конфликты интересов, конфликты ценностей, ролевые 
конфликты.  

Конфликты интересов образуются только, тогда, когда у членов конфликта возникают противоре-
чия между друг другом отвечающие поставленных целям, задачам.  

Конфликты ценностей возникают между его членами связанные с непостижимыми представле-
ниями, взглядами о мире и т.д. 

Ролевые конфликты возникают в следствии несоблюдения общепринятых норм, правил в любой 
области отношений. Для того, чтобы проанализировать конфликты необходимо определение их при-
чинных факторов, позволяющих более точно и полноценно обозначить результативные пути устране-
ния конфликта, среди них выделяются: информационные, поведенческие, факторы ценностей [2].  
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Информационные факторы действуют в том случае, когда один из членов конфликта отрица-
тельно относится к приходящей информации, ими могут выступать: неточные и неполные факты; не-
правильная информация, слухи; ранняя информация или наоборот предоставленная с опозданием; 
поведенческие факторы направлены на качества членов конфликта, такие как эгоистичность, грубость, 
непредсказуемость и неуместность, факторы ценностей включают в себя: систему верований, тради-
ций политических и религиозных ценностей. На конечном этапе процесса управления в образователь-
ной организации педагогическим конфликтом формируется оценивание его результатов. 

Данный этап управления позволяет провести анализ ситуации с начала ее возникновения до 
окончания, в том числе условий в которых она находится, факторов, приводящих к конфликту, созда-
ние мер по её решению.  

Таким образом можно сделать вывод, что для педагога образовательной организации как субъ-
екта управления педагогическими конфликтами крайне важно знать сущность описанных нами типов, 
факторов, условий, функций, стилей управления, этапы организации карты конфликтов для того, чтобы 
предупредить о возникновении конфликта и достаточно конструктивно его разрешить. 
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Shcherbatenko Marina Vladlenovna 
 

Abstract: in the article discusses the features of sports training, as well as its goals, which determine the se-
lection of tasks and methods. The types of sports training, the features of its implementation by stages and the 
specifics of the tasks at each stage are analyzed. 
Key words: sports training, purposes of sports training, methods of sports training, objectives of sports training. 

 
Спортивная подготовка представляет собой комплексную характеристику, которая включает ряд 

подсистемных признаков, в частности, общая физическая подготовка, технико-тактическая, психологи-
ческая, соревновательная.  

Перечисленные аспекты спортивной подготовки обуславливают комплексность ее целей и многооб-
разие задач, а также специфику применяемых средств, что обуславливает актуальность их исследования. 

На современном этапе спортивную подготовку рассматривают как процесс развития различных 
физических качеств в системе и результат этого процесса. Спортивная подготовка также представ-
ляет собой педагогический процесс, имеющий целью воспитание физических качеств, развитие и со-
вершенствование тактико-технических и специфичных характеристик для конкретного вида спорта, и 
развитие комплекса функциональных возможностей спортсмена на индивидуально-максимальном 
для него уровне [3 c. 76]. 

Спортивная подготовленность как результат процесса подготовки тесно связана со спортивной 
специализацией, ввиду чего выделяют общую и специальную спортивную подготовку [2 c. 65].  

Общая спортивная подготовка – это разностороннее, комплексное, гармоничное развитие физиче-
ских, тактико-технических качеств в избранном виде спорта и функциональных возможностей организма.  

Общая спортивная подготовка, как в «большом» спорте, так и в рамках занятий физической куль-
турой в образовательных, спортивных учреждениях и в частном порядке, связывается с уровнем раз-
вития физических качеств и способностей, развитии тактических и технических умений оказывающих 
влияние на уровень будущих спортивных достижений [1 c. 87].  

На основании видов спортивной подготовки можно выделить соответствующие комплексы целей 
и задач, присущих каждому типу спортивной подготовки.  

Так, для общей спортивной подготовки основной целью выступает формирование у спортсмена 
общих представлений о тактике и технике избранного вида спорта, формировании у него основопола-
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гающих умений и навыков в этом виде спорта.  
Важными задачами общей спортивной подготовки является развитие скоростных и силовых качеств. 
Силовые способности человека выражаются мышечными напряжениями (сокращениями), кото-

рые проявляются в динамическом – чаще, и статическом – реже, режимах работы [3 c. 12]. 
Работа мышц в условиях сохранения неподвижного положения тела (например, удержание груза 

обозначают как статическую работу (статическое усилие)). Внешняя работа в рамках такого двигатель-
ного действия отсутствует, так как в механике работа измеряется произведением силы на путь, а при 
статической работе, путь равен нулю. Но при статической работе мышцы человека также расходуют 
энергию, которая тратится на поддержание ее в сокращенном состоянии – напряжении. 

Физиологически сила человека предопределена уровнем развития его мускулатуры. Физическая 
сила человека – это его способность с помощью мышечных усилий преодолевать сопротивление. Чем 
большее сопротивление может преодолеть человек, тем выше его сила. Сила представляет собой 
комплексное достаточно сложное понятие, которое включает несколько элементов: максимальная си-
ла, выносливость и скоростная сила [3 c. 53]. 

Максимальная сила представляет собой наивысший показатель преодоления сопротивления, ко-
торое человек может продемонстрировать при максимальном напряжении (полном сокращении) мышц. 
Максимальная сила полезна человеку в скоростно-силовых видах спорта, а также в сложно-
координационных и игровых видах. 

Силовая выносливость представляет собой способность человека в течение сравнительно дли-
тельного времени поддерживать высокий уровень физической активности. Чем дольше длится такой 
период времени и чем выше поддерживается в течение данного периода уровень активности, тем вы-
ше и уровень выносливости человека. Уровень силовой выносливости наиболее важен для цикличе-
ских видов спорта. Однако выносливость важна в большинстве видов спорта [3 c. 23].  

Скоростная сила представляет собой способность человеческого организма достигать макси-
мального потенциала силы в сжатые сроки. Характерный пример приложения скоростной силы – это 
спринтерский бег, в котором человек должен из состояния покоя на короткое время высвободить мак-
симальную силу. Скоростная сила может быть охарактеризована как взрывная (в случае значительного 
сопротивления спортсмену), и как стартовая (сопротивление сравнительно небольшое, ввиду чего есть 
возможность набрать высокую начальную скорость, что важно в отдельных видах спорта). 

При этом целью специальной спортивной подготовки выступает совершенствование освоенных 
приемов, улучшение тактики.  

Средствами достижения общей спортивной подготовки являются наиболее общие физические 
упражнения на все группы мышц, а также упражнения, характерные в целом для вида спорта.  

Специальная спортивная подготовка связана с работой спортсменов в отдельных видах спорта и 
спорте высших достижений. Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 
физических качеств, возможностей органов и функциональных систем, определяющих достижения и 
высокие результаты в избранном виде спорта.  

Основными средствами достижения высокого уровня специальной подготовки выступают сорев-
новательные упражнения, а также специально подготовительные упражнения для конкретного вида 
спорта, развивающие наиболее «нужные» в этом виде спорта группы мышц [9 c. 65]. 

Современную спортивную подготовку рассматривают как многоуровневую систему, каждый 
иерархический уровень которой имеет собственную структуру и специфические особенности. Наиболее 
низкий уровень подготовки характеризуется оздоровительной направленностью и базируется на общей 
(кондиционной) физической подготовке.  

По мере повышения уровня спортивной подготовки растет ее сложность и специализация, а наибо-
лее высокий уровень подготовки строиться уже на основе базовых принципов спортивной тренировки для 
увеличения функциональных резервов человеческого организма, необходимых для профессиональной 
спортивной деятельности (характерен для спортсменов сферы спорта высших достижений) [2 с. 10]. 

Одними из ключевых условий реализации спортивной подготовки являются рациональная орга-
низация, а также ее построение на длительных отрезках времени. В этой связи, спортивная подготовка 
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– это длительный процесс формирования двигательных навыков и умений, систематического совер-
шенствования физических качеств, поддержания уровня физической выносливости, работоспособно-
сти, укрепления и сохранения здоровья, совершенствования техники выполнения упражнений в из-
бранном виде спорта. Построение занятий в рамках организации процесса спортивной подготовки под-
готовке базируется на закономерностях физического воспитания [1 c. 62]. 

Система физического воспитания также является частью спортивной подготовки и призвана ре-
шать комплекс задач.  

Основными, несущими жизнеобеспечивающий смысл являются оздоровительные задачи. Задачи 
оздоровительной группы реализуются при помощи гигиенических и социально-бытовых факторов, сба-
лансированного питания, рационального режима жизни спортсмена, грамотно организованных физиче-
ских упражнений.  

Деятельность по решению оздоровительных задач в рамках спортивной подготовки, включает 
рационализацию режима жизни спортсменов, организации закаливающих процедур, комплекса упраж-
нений по развитию координации движений.  

Одна из ключевых задач спортивной подготовки направлена на формирование положительных 
качеств личности и потребности в физическом и спортивном совершенстве. Для реализации указанной 
задачи основными средствами являются игры, соревнования, психологические тренинги.  

Решение данной задачи влечет за собой воспитание таких качеств, как смелость, ловкость, сила 
воли, чувство товарищества, стремление к преодолению трудностей [4 c. 65]. 

Решение образовательных задач напрямую связаны с формированием у дошкольника осознан-
ного отношения к своему здоровью. Основными в данном комплексе задач становятся такие средства, 
как собственная деятельность ребенка, образец взрослого, тренировочные средства. 

Ключевой формой работы, позволяющей наилучшим образом решать задачи спортивной подго-
товки, является работа на спортивных занятиях и в повседневной жизни.  

Таким образом, спортивное воспитание является неотъемлемым компонентом в процессе органи-
зации спортивной подготовки, в силу чего ему необходимо уделять особое внимание, в частности, это ка-
сается методов и средств воспитания и подготовки спортсмена, адекватных решению его задач [3, с. 58]. 

Таким образом, задачи и методы спортивной подготовки детерминированы ее целями, а также 
особенностью и видом спортивной подготовки.  
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Аннотация: урок – это форма организация учебно-воспитательного процесса, при котором решаются 
различные педагогические задачи. К ним можно отнести усвоение знаний, развитие личности ученика, 
формирование нравственных основ и т.д. Учитель всегда старается модернизировать свои уроки, 
улучшить их различными путями. В современном мире наибольшую популярность приобрели модели 
урока с использованием электронных ресурсов нового поколения. В данной статье мы рассмотрим ти-
пы уроков с привлечением таких ресурсов и методические рекомендации к ним. 
Ключевые слова: учебный процесс, электронные ресурсы, модель обучения, электронный учебник, 
проектная деятельность, информация. 
 

MODELS OF LESSONS BASED ON THE USE OF ELECTRONICAL EDUCATIONAL RESOURCES OF 
THE NEW GENERATION 

 
Streltsova Alina Dmitrievna 

 
Abstract: a lesson is a form of organization of the educational process, in which various pedagogical tasks 
are solved. These include the assimilation of knowledge, the development of the student's personality, the 
formation of moral foundations, etc. the Teacher always tries to modernize his lessons, improve them in vari-
ous ways. In the modern world, the most popular models of the lesson with the use of electronic resources of 
the new generation. In this article we will consider the types of lessons involving such resources and guide-
lines for them. 
Key words: educational process, electronic resources, learning model, electronic textbook, project activities, 
information. 

 
Для более рационального использования учебного времени, при активном использовании элек-

тронных образовательных ресурсов нового поколения, необходимо перестраивать учебный процесс. 
Для введения новой информации необходимо пересмотреть формы урока, которые являются 

традиционными много лет. Учащиеся получают новую информацию в основном не на уроке, а в про-
цессе самостоятельной деятельности, осваивая содержание электронного учебника, работая с Интер-
нет-ресурсами, книгами, словарями, энциклопедиями и т. д. [1]. 

Переход на новую модель обучения лучше реализовать через различные типы уроков:  
1. тип урока – введение нового материала, при котором используется электронный учебник, но 

ведущая роль отводится учителю.  
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2. тип урока – введение нового материала, при котором используется электронный учебник, но 
учащиеся самостоятельно осваивают материал.  

3. тип урока – обучающий семинар, используя электронный учебник.  
Организуя такой тип урока учащиеся готовят материал опираясь на электронный учебник. Но для 

эффективности такого урока, он должен готовиться под четким руководством учителя и начинаться в 
течении 3-4 недель до момента его проведения. 

Общая схема такого занятия близка к схеме урока-введения нового материала, но с той разни-
цей, что задания, вопросы, комментарии и проверочные материалы учащимся составляются ученика-
ми, готовившими материал. 

4. тип урока – виртуальная лабораторная работа на основе материала электронного учебника. 
Цель данного урока - введение нового материала. Учащиеся изучают реальные объекты, проводят 

виртуальные эксперименты, самостоятельно формулируют выводы и проверяют их справедливость. 
Для более эффективного проведения лабораторного занятия, должна быть проработана деталь-

ная инструкция, грамотно выстроена система вопросов и заданий, которая регулирует выполнение 
действий учащихся, осмысленны получаемые результаты. Все это реализуется благодаря соответ-
ствующим электронным учебникам. 

Значимость такого занятия заключается в возможности сформировать умения осмысленно рабо-
тать, углубленно анализировать подвергающиеся изучению материалы, развивать навыки исследования. 

Схема данного урока близка к схеме изучения нового материала. Однако изучая новый материал 
в традиционной форме, упор делается на знаниевый компонент и в большей степени на репродуктив-
ную деятельность учащегося, выполняющего задания, предлагаемые учителем. Проводя же лабора-
торную работу, соотнося изучаемый материал и содержание урока, необходимо упор делать на конкре-
тизацию, иллюстрирование, углубление понимания темы и, главное, содействие становлению у учаще-
гося умений анализировать, обобщать, рассуждать, ставить проблемы [4]. 

5. Тип урока – практикум на основе электронного учебника. 
Основная обучающая цель урока-практикума состоит в формировании умений и навыков при ре-

шении определенных типов задач. Поэтому количество задач, которые предлагаются обучающимся 
при проведении такого урока, должно быть достаточно большим, но при этом их уровень сложности 
должен быть сравнительно небольшой.  

Выделяют следующие виды уроков-практикумов с использованием электронного учебника: 

 практикум, который носит репродуктивный и неиндивидуализированный характер на ос-
нове материалов, включающих в себя задания тестового характера и направленных на то, чтобы 
отработать элементарные навыки, или задания, алгоритмического характера и не предполагающих 
осуществления поиска. 

 Индивидуализированный практикум на основе вариативных материалов. Главное отличие от 
неиндивидуализированного практикума в том, что разные группы учащихся, опираясь на уровень их 
теоретической подготовки, успеваемость, когнитивный стиль получают разные задания. Это облегчает 
работу благодаря индивидуальному темпу каждой из групп. 

 Творческий практикум, при котором учащиеся опираясь на полученные теоретические зна-
ния: ищут возможности применить известный способ для решения новой задачи, интерпретируют тео-
ретические факты в определенной области опираясь на предложенные дополнительные материалы, 
моделируют процессы и явления реальной жизни и других предметных областей опираясь на предло-
женные дополнительные материалы. 

 Урок – решение задач для формирования новых приемов, способов, методов решения задач, 
на основе усвоенных теоретических знаний. В основе таких уроков лежат электронные материалы с за-
даниями, решения которых носят неалгоритмический характер и предполагают осуществление поиска. 

 Урок – дискуссия. Цель такого урока заключается в формировании умений аргументированно 
отстаивать свою точку зрения опираясь на освоенные знания, умений анализировать аргументы, которые 
высказывают разные стороны, умений находить рациональное основание, чтобы принять аргументы про-
тивника. На уроке необходимо обсудить поставленную проблему, проблемную ситуацию, проблемный 
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вопрос или ситуацию, предполагающую конструирование выводов. В итоге дискуссии, учащиеся могут 
выстроить: алгоритм решения задачи, метод решения задачи, классификацию, модель ситуации [5]. 

В основе такого урока лежат материалы, в которых: формулируется проблема, требующая раз-
решения, закладывается некоторое противоречие, предлагаются разные способы решения той или 
иной проблемы, предлагаются разные трактовки того или иного явления. 

 Урок - групповая дискуссия – данный урок отличается от дискуссии, проводимой в индивиду-
альном режиме, тем что, учащиеся предварительно делятся на группы и совместно вырабатывают ар-
гументы в пользу того или иного мнения. 

 Урок - обсуждение (выдвижение) идей. Цель данного типа урока сформировать умения выска-
зывать предположения и гипотезы, опираясь на анализ информации, полученной разными способами. 

В процессе урока формируются умения: анализировать собственный опыт, синтезировать мне-
ния (точки зрения), анализировать высказываемые суждения [3]. 

Материалы для данного урока схожи с материалами урока - дискуссии. Но присутствие какого-
либо противоречия во время занятия совсем необязательно.  

 Урок - проблемный семинар. Благодаря использованию электронного учебника становится 
возможным организовать полноценный семинар, учитывающий кроме подготовки учащегося, в основе ко-
торой лежит изучение различных источников, еще устный доклад и развернутую дискуссию по проблеме. 

На таком уроке используются учебные материалы всех типов, которые, как правило, подбирают 
сами ученики, так как в основе лежит обобщение и систематизация уже изученного материала, содер-
жание уже существующих знаний.  

6. Проектная деятельность учащихся. Учебный проект создается на основе: анализа личного 
опыта, формулирования цели и задач, планирования деятельности, поиска информации, ее анализа и 
преобразования, применения имеющихся знаний на практике, для выполнения конкретных задач, умения 
осуществлять самоанализ и рефлексию, подготовки презентации результатов собственной деятельности. 

Электронный учебник может помочь в данной деятельности. За основу, при этом, берутся мате-
риалы всех типов, которые отбирают учащиеся [2]. 
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Аннотация: В данной статье поднимается одна важная проблема - взаимодействия участников обра-
зовательного процесса в дошкольной организации, а конкретно работа с родителями. По отношению к 
работе и взаимодействию с дошкольной организацией родители условно делятся на четыре группы. В 
статье раскрывается изменение состава этих групп в зависимости от возрастной группы и взаимодей-
ствия с воспитателями с родителями. 
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На протяжении многих лет перед воспитателями дошкольного образования стоит всеобщая про-

блема «Взаимодействие с родителями». О том, что, воспитание детей, формирование личностных ка-
честв с первых дней жизни – основная обязанность родителей.  

Сейчас это право закреплено Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции», N 273-ФЗ от 29.12.2012 Глава 4. Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере обра-
зования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. [с.39]  

В котором указано что: 
1. Родители или (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преиму-

щественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны зало-
жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные орга-
низации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Государство и сотрудники дошкольных учреждений стараются оказать своевременную по-
мощь родителям в воспитательном процессе детей. Разрабатывают различные программы, дидак-
тические пособия, консультации, проводят родительские собрания, анкетирование, для выявления 
проблемных моментов. 

Результативна ли эта работа? 
Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Родителей любой группы в ДОУ можно разделить 

условно на четыре вида: активные, недовольные, пассивные, безразличные. А именно: 
«Активные родители» заинтересованы в достижениях своего ребенка, принимают участие в кон-
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курсах, занимаются в дополнительных образовательных секциях или кружках, всегда готовы оказать 
любую помощь. Они сознательно относятся к воспитанию, интересуются различными современными 
методиками воспитания и обучения дошкольников, анализируют как поступки ребенка, так и свои вос-
питательные воздействия. Обсуждают разные ситуации с воспитателем и хотят найти совместные ре-
шения проблем. [с. 233] 

«Недовольные родители».  Родители, которые услышав какое-либо негативное мнение о до-
школьных учреждениях, сразу же ассоциируют его со своим. Они не заинтересованы в воспитании де-
тей. Вся их забота направлена на то чтобы модно одеть и вкусно накормить своего ребенка. Они прак-
тически всегда обсуждают работников ДОУ и их работу, так же у таких родителей много претензий, но к 
просьбам в их адрес, ответная реакция отсутствует. Жалуются на работу ДОУ в различные инстанции. 
Их невероятно сложно привлечь к активному взаимодействию в группе. 

«Пассивные родители». Для них детский сад — это то место где они могут оставить ребенка на 
время и забрать его здоровым и невредимым. Они не интересуются ни чем ребенок был занят, ни ка-
кой у него прогресс, и тем более их не волнуют возникающие у ребенка проблемы до тех пор, пока они 
не становятся очевидными для них. Дошкольное учреждение для них место пребывания ребенка в 
ожидании школьной жизни. [с. 237] 

Так же, к сожалению, бывают и «безразличные родители». Ребенок в их жизни незапланирован-
ный, случайный. Нередко встречаются родители, которые имеют алкогольную зависимость, наркотиче-
скую зависимость, ведут легкомысленный образ жизни, именно это и является факторами недоброже-
лательного отношения к своему ребенку. 

За время воспитания ребенка в дошкольном учреждении количество родителей, входящих в 
одну из групп меняется. В первое время практически все родители в группе «недовольных». И этому 
есть объяснение. 

Собираясь отдать своего ребенка в детский сад, родители ищут информацию об учреждении в 
различных источниках, ищут на просторах интернета, беседуют с другими родителями, чьи дети уже 
воспитываются в данном саду. Конкретно на этом этапе родителей больше всего интересует, какой там 
педагог. Важный критерий – доброжелательный. На первом родительском собрании будущих воспи-
танников родители совсем соглашаются, все понимают, что требования правомерны. Как только ребе-
нок начинает посещать группу, у родителей начинаются так скажем, отлынивание. Они нарушают адап-
тационный режим своего ребенка и в том числе всей группы, не приносят сменную одежду. Большин-
ство детей не умеют пользоваться ложкой. Приводят в сад не совсем здорового ребенка, который каш-
ляет, у которого насморк и другие симптомы ОРВИ, но в тоже время жалуются на детей, посещающих 
детский сад с такими же симптомами. [c.9;10] 

И тут уже начинаются проводиться повторные беседы о необходимости постепенной адаптации. 
Проводятся встречи с педиатром и медицинским персоналом детского сада, который их консультирует 
по вопросам адаптации 

Со временем родители начинают понимать, что детский сад предназначен не для того что бы 
они смогли оставить ребенка и отдохнуть. И именно с этого момента постепенно увеличивается коли-
чество «активных родителей». Постепенно начинают участвовать в развлекательных мероприятиях. 
Шаг за шагом проявляется активность в участии жизни детского сада. 

Не может ни радовать и то, что к старшему и подготовительному возрасту количество пассивных 
родителей уменьшается. Тем не менее и количество «недовольных родителей» становится меньше. За 
время пребывания в ДОУ родители учатся решать проблемы на месте, и не выносить недовольства за 
пределы группы.  В этот период практически все дети посещают различные кружки, занимаются в цен-
трах по подготовке к школе. Самый частый вопрос от родителей подготовительной группы: «Когда 
начнутся занятия по подготовке к школе? На что, мы воспитатели говорим следующее: работа по под-
готовке детей к школе начинается, непосредственно с раннего возраста так как, с нас учат сидеть на 
одном месте, держать ручку или карандаш, ориентироваться в пространстве и т.д.  

К сожалению, группа «безразличных родителей» не меняется. Родители не прислушиваются ни к 
консультациям, ни к беседам.  
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Следовательно, возникает следующий вопрос. Есть ли смысл от работы с родителями, результа-
тивна ли она? 

Да, несомненно работа с родителями приносит результаты. Молодые родители на протяжении 
всех лет посещения ДОУ учатся быть родителями. Разные формы работы с родителями приводят к 
осознанию значимости участия в воспитательном и образовательном процессе. Анализируя достиже-
ния своих детей, родители активнее включаются в педагогический процесс. 

Хочу подытожить тем, что хотелось бы видеть сады, которые упорно и активно работают с роди-
телями. Которые не уговаривают родителей обращаться к психолого – педагогической консультации и 
медикаментозной помощи ребенку. У всех людей несомненно свои проблемы. Мы все когда-либо спе-
шим по своим делам. А самое то главное то, что детство детей пролетает с неимоверной скоростью, и 
как правило чаще всего это происходит незаметно. Ребенок, проживая большую часть времени в саду 
остается за бортом, а родители этого не замечают. Профессия воспитателя, наверное, единственная 
где работник, получив заработную плату думает не о том, что он купит себе. Воспитатель бежит в мага-
зин купить что-либо в группу. 

Родители, будьте активными участниками образовательного процесса ведь только совместная 
работа с педагогом поможет именно вашему ребенку стать инициативным, всесторонне развитым, мо-
рально и психически устойчивым с развитыми индивидуальными качествами. Будьте терпимы, толе-
рантны и внимательны к своим воспитателям. 

Данная статья будет актуальна для родителей и воспитателей. Она поможет всем участникам 
образовательного процесса решить представленные проблемы, так же найти компромиссы. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятийного содержания и сущности наставничества в ДОУ, 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the conceptual content and essence of mentoring in DOE, the 
study of the main forms of its implementation. The actual goals and objectives of mentoring in preschool educa-
tional institutions are defined, the definition of the term "mentoring" in relation to pre-school education IS given. 
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Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального развития 

педагогов. Современные требования к личности и содержанию профессиональной деятельности педа-
гога предполагают наличие у него умений эффективно работать в постоянно меняющихся социально-
педагогических условиях. Отсюда усложняются и задачи муниципальной методической службы как 
структурного элемента системы непрерывного образования. Oт методической службы требуется каче-
ственное решение возникающих проблем, только тoгда можно влиять на профессиональное развитие 
педагога, обеспечивая достаточно быстрые темпы его профессионального развития. 

В период переоценки ценностей, когда у молодежи особенно болезненно прoтекает процесс 
профессионального самоопределения, нельзя пренебрегать апробированным положительным отече-
ственным опытом наставничества и зарубежным опытом «тьюторства». В начале XX века о проблемах 
наставничества размышлял К. Д. Ушинский. Он считал, что нельзя гордиться своей опытностью, вы-
считывая по пальцам годы своей воспитательной деятельности. Так педагог превращается в машину, 
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которая только задает, спрашивает и наказывает тех, кто попадается под руку. [2] 
Наиболее адекватной формой системы повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и важным звеном дополнительного педагогического обра-
зования остаются методические объединения. Вместе с тем возникает очевидная потребность в пере-
осмыслении подходoв к информационно-методическому сопровождению профессиональной деятель-
ности педагогов ДОУ. Информационно-методическое сопровождение предполагает специальное взаи-
модействие руководителя ДОУ и педагогов, направленное на создание условий, способствующих воз-
никновению и нормальному протеканию процессов развития образования, оказание поддержки педаго-
га в выборе путей решения задач и типичных проблем. [5] 

За последние годы статистика неумолима: педагогический состав дошкольных учреждений стре-
мительно «стареет». На этом фоне одной из первостепенных задач становится поддержка тех немно-
гих молодых специалистов, которые выбирают нелёгкий путь воспитателя. [7] 

Анализируя педагогические кадры можно отметить что, увеличение процента педагогов пенсион-
ного возраста и увеличение притока молодых специалистов. Исходя из анализа педагогических кадров, 
возникла необходимость создания школы по «поддержке молодого вoспитателя». 

Нельзя быть убежденным, что профессиональный опыт полностью компенсирует полное отсут-
ствие теоретической подготовки. Теоретические знания и опыт должны дополнять друг друга, но не 
замещать. Таким образом, профессиональная адаптация личности напрямую зависит от уровня педа-
гогического мастерства, опыта и знаний наставника. Сегодня в условиях современного уровня развития 
технологических процессов и оборудования, в условиях рыночной экономики, для которой характерны 
конкурентоспособность, высокие требoвания к профессионализму работника и его профессиональной 
мобильности. Что позволяет сложится новым традициям в нашем ДОУ: помощи молодому педагогу, 
своей системе работы с молодыми педагогическими кадрами, выбирают те формы и методы, которые 
в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого спе-
циалиста и повышению его профессиональной компетентности через: 

 наставничество; 

 оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, периодиче-
ских изданий по интересующим вопросам; 

 стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего учреждения 
и других ДОУ; 

 усиление организации адресной методической помощи в организации воспитательно-
образовательной работы. [12] 

Пoд системой наставничества в ДОУ понимают индивидуальную направленную помощь моло-
дым специалистам в ознакомлении с коллективными традициями, общими правилами, профессио-
нальными особенностями работы в ДОУ, разновидность индивидуальной воспитательной работы с 
молoдыми специалистами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образова-
тельных учреждениях или со специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют 
опыта работы. Сoкрат считал, что главная задача наставника-побудить мощные душевные силы учени-
ка. В поисках истины ученик и наставник должны находиться в равном положении, руководствуясь те-
зисом «я знаю только то, что ничего не знаю» [4]. 

Данные формы работы преследуют следующие цели – помочь начинающим педагогам в повы-
шении их профессиональной компетентности в вопросах методики организации учебно-
воспитательного процесса. В психолого-педагогической литературе педагогическое общение анализи-
руется преимущественно как способ коммуникации педагога с ребёнком. Между тем, опыт подсказыва-
ет, что его правомерно рассматривать как способ сотрудничества между всеми участниками целостно-
го педагогического процесса: с детьми, их родителями, администрацией и коллегами. От того, как будет 
строиться система взаимодействия, будет зависеть желание и умение молодого педагога работать в 
детском саду. Поэтому реализация работы с молодыми специалистами «Учимся эффективно взаимо-
действовать» должна, строится с учетом трех аспектов деятельности педагога: 

«Молодой специалист – коллега» – обеспечение молодого специалиста необходимыми знания-
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ми, умениями, навыками, которые обеспечат прохождение адаптации молодого специалиста в профес-
сии в лёгкой степени; обеспечение его необходимыми знаниями, умениями, навыками успешного взаи-
модействия в коллективе. 

«Молодой специалист – ребенок» – обеспечение молодого специалиста знаниями, умениями, 
навыками необходимыми для выстраивания личностно-ориентированного взаимодействия с детьми; 
разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации образовательного процесса, 
условий обучений и воспитания детей дошкольного возраста. 

«Молодой специалист – родители» – обеспечение молодого специалиста знаниями, умениями, 
навыками; необходимыми для выстраивания конструктивного и бесконфликтного взаимодействия с 
родителями. 

Деятельность специалистов ДОУ – это зона доверия между людьми, путь к их взаимопониманию, 
взаимопомощи и взаимоответственности, и если сформирована система наставничества, то и к назна-
чению наставников подходят организованно, с позиции педагогической целесообразности. [1;10] 

Из ходя из выше сказанного можно выделить следующие виды наставничества: 

 прямое (непосредственный контакт с учеником, общение с ним не только в рабочее время, но и 
в неформальной обстановке) и опосредованное (когда оно проявляется только формально, путем советов, 
рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму, а также влияние на его окружающую среду); 

 индивидуальное (когда все силы направлены на воспитание одного ученика) и коллективное 
(когда наставничество распространяется на весь коллектив учеников); 

 открытое (двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого) и скрытое (когда 
наставник воздействует на ученика незаметно для второго). 

Отсюда вытекает цель: помощь молодым специалистам в организации эффективного взаимо-
действия со всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями). Для 
реализации данной цели вытекает ряд задач: 

1. способствовать успешной адаптации молодого педагога педагогической деятельности; 
2. формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса; 
3. совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём повышения 

профессионального мастерства молодых специалистов; 
4. способствовать повышению у педагогов уровня развития коммуникативных умений посред-

ством практических упражнений; 
5. предоставить возможность педагогам провести самооценку коммуникативных способностей, 

мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих коммуникативных умений; 
6. обучить навыкам преодоления ситуаций профессионального стресса. [9] 
В профессиональное объединение включаются молодые педагоги, которые: 

 испытывают потребность в непрерывном самообразовании и росте профессиональной ком-
петентности; 

 хотят научиться решать профессиональные задачи в условиях профессиональной деятельности; 

 хотят научиться успешно, строить взаимодействие со всеми субъектами воспитательно-
образовательного процесса; 

 стремятся научиться проектированию и организации процесса самообразования воспитателя. 
Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого педагога индивиду-

ально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента. Таким образом, 
можно констатировать, что для повышения эффективности работы с молодыми педагогами необходимы: 

1. Обоснованный выбор системы методической работы на основе аналитической деятельности; 
2. Работа на основе диагностики педагогических затруднений, учета творческой активности и 

информационных потребностей педагога; 
3. Взаимосвязь всех подразделений методической службы ДОУ, форм и методов методи-

ческой работы; 
4. Оптимальное сочетание теоретических и практических форм; 
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5. Оценка педагогического труда по результатам; 
6. Современное обеспечение методической литературой. [8] 
У молодого педагога сформируется потребность в постоянном пополнении педагогических зна-

ний, сформируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно – об-
разовательный процесс, раскроется творческий потенциал. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования нравственных ценностей в младшем школь-
ном возрасте. Рассматриваются подходы к проблеме, определяются принципы и раскрываются педаго-
гические условия по организации и осуществлению процесса формирования нравственных ценностей в 
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Key words: values, moral values, moral education, internal and extracurricular activities, junior schoolchild. 

 
На современном этапе развития педагогической науки актуальной проблемой является форми-

рование нравственных ценностей у подрастающего поколения, которой уделяется огромное внимание 
сегодня со стороны ученых, педагогов – исследователей. Современному человеку, по мнению ученых 
необходимо иметь внутренний стержень, нравственное ядро, которое придает жизни осмысленность. 

Веками накопленный опыт осмысления глубинных истоков нравственности необходимо обратить 
к растущему и развивающемуся человеку в педагогически организованном процессе воспитания. Он 
должен, безусловно, быть выстроен в продуманной логике воспитательных действий, где важное место 
отводится стимулированию моральных усилий самой личности. 

В современных научных источниках единого подхода к определению сущности понятия «нрав-
ственные ценности» и обозначению конкретной совокупности ценностей для формирования в младшем 
школьном возрасте нет. Осуществим анализ разработок данной проблемы исследователями, опираясь 
на следующие основания: 
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 вопрос о ценностях, в том числе общечеловеческих, поддается только весьма субъективно-
му решению, является своего рода экспертной оценкой, причем экспертом выступает каждый, кому 
приходится решать этот вопрос [1, с. 6]; 

 в целом ценностные основания нравственности могут быть представлены комплексом поня-
тий, которые несут в себе четкий признак фундаментальности: честность, справедливость и гуман-
ность. Однако само представление об инвариантности, абсолютности нравственных ценностей может 
быть рационально истолковано только в подлинно диалектическом духе: любое явление нравственной 
практики конкретно, социально и исторически ограничено, относительно, но в этой конкретности и от-
носительности оно заключает в себе момент абсолютности, объективности [2, с. 26]; 

 ценности, будучи абстракцией высочайшей степени, предполагают вполне определенное 
личностное развитие ребенка, а его возраст предопределяет сензитивный период интериоризации не-
которых ценностей. Это деление естественно, так как речь идет о приоритете определенной ценности 
как объекта особого пристального внимания детей, живущих в системе жизненных ценностей, на какой-
то один временной период [3, с. 16]. 

По нашему мнению, ориентация на выделенные ценностные основания, позволит в практике 
нравственного воспитания младших школьников осуществлять формирование таких актуальных для 
этого возраста ценностей, как самостоятельность и готовность прийти на помощь, смелость, честность, 
чуткость, доброта, дружелюбие. 

Нравственное воспитание младших школьников — это целенаправленная деятельность по фор-
мированию у воспитанников системы нравственных представлений, развитию нравственных чувств, 
выработке оценок и отношений, которые могут служить в жизни руководством к действию. 

Формирование нравственного образа протекает в процессе разнообразной деятельности детей, в 
тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, 
с младшими и взрослыми. Личность своей деятельностью опосредует свое влияние, которым она под-
вергается. Различные обстоятельства жизни воздействуют на личность только в процессе деятельности. 

Учебная деятельность играет важную роль в становлении личности школьника, в ее всесторон-
нем развитии и, в частности, ее нравственном воспитании. Эта деятельность осуществляется, прежде 
всего, на уроках. 

Внеурочная деятельность предполагает расширение возможностей для формирования нрав-
ственных ценностей у младших школьников. 

Организация урочной и внеурочной деятельности направлена на достижение общей цели воспи-
тания - усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и воспитание 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Основой, позволяющей определить пути совершенствования организации и успешной реализа-
ции работы с детьми, являются правильно выбранные принципы, способствующие формированию 
нравственных ценностей у младших школьников. 

Принцип субъектности своим вектором имеет процессуальную сторону воспитательного про-
цесса. Существенно то, что обмен ценностями может осуществляться лишь в условиях субъективной 
позиции учащихся в процессе ориентации [4, с. 34]. 

Принцип сотрудничества. Если педагог осознает задачу обучения детей сотрудничеству, то и 
сам должен действовать совместно с классом, выслушивать мнения и решения воспитанников. Только 
на данной основе можно создать такое поле ценностей, в котором будут взаимодействовать субъек-
тивные смыслы жизнедеятельности учеников и ценности педагога. Ценностные отношения, возникаю-
щие в сотрудничестве, являются надежными путями формирования нравственных ценностей [5, с. 8].  

Принцип восприятия и принятия воспитанника таким, каков он есть, с целью стимулирования 
его дальнейшего позитивного развития нацеливает педагога на учет сложившейся системы отношений 
школьника к окружающему миру и самому себе, которая может вступить в противоречие с новыми 
формируемыми ценностями [6, с. 23]. 

Принцип ценностной ориентированности своим вектором имеет содержательную сторону вос-
питательного процесса. Предполагает как обязательное взаимодействие школьников с искусством, 
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природой, достойными людьми и результатами их труда, так и раскрытие оригинального содержания 
собственного «Я», побудить их к оценке явлений социальной действительности, к поиску индивидуаль-
ных смыслов жизни [3, с. 18]. 

Принцип взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающий главным образом 
непротиворечивость содержания воспитания. Существенным в поддержании их единства является по-
нимание педагогического процесса с точки зрения жизни ребенка, ориентации на усвоение учеником 
истинно человеческого, познания им себя, проявления индивидуальности и т.д. 

Совокупность данных принципов дает возможность направленного положительного влияния на 
личность ребенка в процессе формирования нравственных ценностей. 

Формирование нравственных ценностей у младших школьников будет эффективным при реа-
лизации следующей совокупности педагогических условий: 

 сочетание формирования у младших школьников нравственных представлений и понятий с 
организацией проявления у них нравственной воспитанности в практической деятельности; 

 создание воспитывающих проблемных ситуаций, способствующих выработке нравственных 
поступков и закреплению их в привычке поведения;  

 создание нравственной среды в классном коллективе младших школьников; 

 индивидуальный подход в процессе нравственного воспитания младших школьников. 
Организуя педагогическую работу по формированию нравственных ценностей у младших школь-

ников необходимо использовать разнообразные формы и методы работы.  
Личностно-ориентированная деятельность позволяют через предлагаемую педагогом инфор-

мацию, значимую для самопознания ученика пробудить у него интерес к себе и своему развитию. 
Именно в личностно-ориентированных занятиях предметом пристального внимания являются ка-

чества характера и другие особенности личности человека. Педагог целенаправленно развивает у сво-
их учеников привычку к рефлексии посредством соответствующих методов и приемов. С их помощью 
младший школьник может осознать, что для него жизненно важно, обнаружить свою неповторимость и 
то общее, что объединяет его с некоторыми одноклассниками. 

Личностно-ориентированные коллективные творческие дела. Коллективные творческие дела - 
это, прежде всего, жизнедеятельность старших и младших, педагогов и учащихся, в то же время их 
общая забота друг о друге. 

Каждая форма предполагает специфический вариант организации деятельности детей, их взаи-
модействия, особенности в подготовке, проведении и педагогическом анализе. 

Вопрос о наиболее целесообразной организации деятельности младших школьников связан с 
выбором методов воспитания. Выделяют три основные группы методов, в основу которых положе-
но влияние на все стороны личности школьника: 

 методы формирования представлений, понятий воспитанников; 

 методы организации деятельности школьников и стимулирования позитивных ее мотивов; 

 методы стимулирования рефлексии, самооценки и саморегуляции воспитанников (возврат-
но-оценочные) [7, с. 46]. 

Содержательным приоритетом во всех направлениях урочной и внеурочной деятельности явля-
ются разнообразные отношения одноклассников со сверстниками, старшими и младшими учениками. 
Так реализуется возможность неразрывного процесса формирования ценностных отношений в коллек-
тиве класса и всей школы, на уроках и вне их. 

Педагог организует взаимодействие младших школьников с целью их развития. Возникает поле 
взаимодействия субъектов совместной деятельности, в виде образуемого ими ценностного простран-
ства. Механизм формирования нравственных ценностей приводится в действие, начиная с побуждаю-
щих поиск актуальных потребностей и мотивов деятельности. Далее следует оценка (представление, 
переживание, суждение о значении) явления действительности. И, наконец, совместная деятельность, 
которая способствует осмыслению ценности - новому уровню оценки. В результате формируется субъ-
ективное пространство, поле смыслов, ценностей жизнедеятельности участников взаимодействия: в 
первую очередь, учеников.  
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Abstract: the article reveals the problem of development of creative potential of preschool children in visual 
activity; actualizes this problem in the conditions of introduction of the Federal state educational standard of 
preschool education.  
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Период дошкольного детства рассматривается как сензитивный этап творческого развития ре-

бенка дошкольного возраста, когда происходит активное всестороннее развитие личности ребенка 
(развитие психических процессов (памяти, мышления, воображения, речи), нравственно-волевых ка-
честв личности, познавательных процессов, способностей и склонностей). 

Творческий потенциал личности выступает определенным ядром внутренних сил ребенка до-
школьного возраста, создающий условия для его самореализации.  

В понятии творческого потенциала (англ. Creative potential) — лежит совокупность качеств лично-
сти, раскрывающие возможности и границы участия индивида в различных видах деятельности [2]. 

В процессе развития ребенка дошкольного возраста некоторые качества, обуславливающие его 
потенциал, закладываются генетически, но основным условием его развития являются социальные 
факторы, к которым относится обучение и воспитание. 

Под творческой личностью понимается личность, обладающая высоким культурным уровнем, 
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творческим потенциалом, способная к саморегуляции саморазвитию. 
Как показывают многие психолого-педагогические исследования (Дыбин О.В., Комарова Т.С., Ку-

зин В.С., Пономарев Я.А., Рубинштейн С.Я., Сакулина Н.П., Теплов Б.М., Флерина Е.А., Шпикалова Т.Я. 
и др.) творчеству возможно научиться и это необходимо делать, так как не рассматривается как врож-
денное личностное качество и его развитие происходит в процессе образовательной деятельности[2].  

В этом и заключается миссия взрослого – раскрыть внутренние силы ребенка, выступающие 
условием развития творческого потенциала и творческих способностей. 

В процессе творческой деятельности ребенок дошкольного возраста выступает субъектом твор-
ческой деятельности, а не только результатом психолого-педагогического воздействия. Субъектная 
позиция ребенка помогает делать творческий процесс неповторимым, наполненным искренними пере-
живаниями и эмоциями. 

Обозначим приоритетные принципы, способствующие развитию творческого потенциала до-
школьников: 

- принцип взаимодействия, предполагающий реализацию партнерских, субъектных отношений 
между всеми участниками образовательного процесса; 

- принцип развития, основанный на целостности и взаимосвязи всех направлений личностно-
го развития и готовности к этому процессу; 

- принцип диалогического взаимодействия, предполагающий реализацию личностно -
ориентированной модели образования, раскрытия ценнстно-смысловых позиций в процессе взаи-
модействия; 

- принцип культурно-деятельностный, способствующий развитию ребенка в культурной среде; 
По мнению многих ученых (Т. Комаровой, В. Сакулиной) продуктивные виды деятельности вы-

ступают эффективным средством развития творческого потенциала ребенка дошкольного возраста [1].  
Техника «Миллефиори» – современный вид декоративно – прикладного искусства (итал. «milli» – 

тысяча и «fiori» – цветы) обозначающий - тысячу цветов которая зародилась на итальянском остове  
Мурано в 14 веке и применялась итальянскими стеклодувами для создания узоров, похожих на 

мозаику из стекла[3].   
Сегодня данная техника рассматривается как нетрадиционный вид изобразительной деятельно-

сти (лепки) и активно включается в работу с дошкольниками помогая ребенку проявить себя, создать 
свой творческий «шедевр», так как, работая с пластилином в технике «миллефиори» невозможно 
предугадать результат! 

Актуальность включения техники «миллефиори» в образовательный процесс детского сада обо-
значен востребованностью лепки, как вида деятельности, у дошкольников, так как она является наибо-
лее тактильным видом детского изобразительного творчества (можно потрогать, увидеть, изменить). 

Условиями развития творческого потенциала дошкольников средствами изобразительной дея-
тельности выступают: 

- соответствие специфике дошкольного детства: 
- индивидуализация образовательного процесса, учитывающая интересы и потребности 

ребенка. 
- деятельностно-творческий характер образования. 
Опыт изготовления детьми «произведений» в технике «миллефиори» помогает им расширить 

границы познания на уже знакомые предметы и явления; спланировать свою деятельность, научиться 
доводить ее до конца; развивает навыки коммуникации и взаимодействия в процессе совместной дея-
тельной, активизирует познавательный интерес, воспитывает самостоятельность, что помогает лично-
сти ребенка дошкольного возраста быть успешным. 
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Компетентность ребёнка в системе «человек – природа» рассматривается как важное условие 

формирования всестороннего и гармонически развитой личности, закладывающая основы формирова-
ния экологической культуры человека.  

Экологическая культура – это процесс воспитания основанный на эмоционально - эстетической 
культуре, предполагающей: мотивацию познавательного интереса у дошкольников в системе «человек 
– природа», усвоение простейших экологических представлений и знаний окружающем мире; форми-
рование навыков трудовой деятельности способствующие созданию благоприятных условий для суще-
ствования живых организмов, ценностное отношение к окружающему миру, понимание его значимости 
для человек, воспитание ответственности за общение с природой [2]   

Актуальность рассматриваемой нами проблемы определяется теоретическими и практическими 
подхода важности данного вопроса в образовательном процессе дошкольного учреждения. В зарубеж-
ной (Mares Ch., Bronfenbrenner U., Jancen F, Howson J., Russell H., Поломис К., Фридман Д., Коннер 
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М.О., Хондзё М., Коркоран П.Б., Сиверз Э.и др.) и отечественной науки (Сорокова М.Г., Парамонова 
Л.А., Протасова Е.Ю., Шульженко А.К.) отмечается повышение уровня осознания экологической про-
блематики в различных странах (Россия, Америка, Европа) и готовности и поиску эффективных спосо-
бов их разрешения[3].  

Основным видом деятельности дошкольников выступает игра, способствующая развитию духов-
ных и физических сил ребенка; психических процессов (внимание, память, воображение), личностных 
качеств ребенка (самостоятельность, активность). Помимо этого, игра – это свойственная, своеобраз-
ная деятельности дошкольников выступающая условием усвоения социального опыта и формирующая 
модель социального поведения. 

Игра рассматривается многими учеными (Выготский Л.С., Эльконин Л.С. Усова А.П. и др.) как са-
моценная деятельность, предоставляющая дошкольнику личностную свободу, условия для личностной 
самореализации, эмоциональный комфорт, взаимодействие в позиции субъектных отношений [1]. 

По мнению Крупской Н. К. игра – это средство познавательного развития и нравственно-
этического воспитания дошкольников «…Подражательная самодеятельная игра – это условие освое-
ния чего-то нового». Горький А.М. подчеркивает, что «игра – это путь ребенка к познанию мира, в кото-
ром он живет и который должен изменить». 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, сюжетно-ролевые игры планируются для каж-
дого возраста, обеспечивают личностное развитие дошкольников, начал его экологической культуры. В 
сюжетно-ролевую игру могут включаться дидактический и природный материал, разрезные картинки, 
лото на экологическую тематику.  

Решая задачи формирования основ экологической культуры средствами сюжетно-игровой дея-
тельности необходимо учитывать: 

а) закономерности возрастного и индивидуального развития ребенка развития дошкольников; 
б) способствовать получению новых знаний и практического опыта и опираться на уже имеющийся; 
в) содержание игры должно быть научным и подтверждать н экологические знания, формируе-

мые в разнообразной деятельности; 
г) игра должна строиться на основании игровых правил и определенных отношений между вос-

питанниками, отражающие ценностное отношения к окружающему миру и нравственное повеление в нем;  
д) игра должна быть рассмотрена как средство всестороннего развития, а не только экологиче-

ского воспитания; 
Сюжетно-ролевая игра, выступающая средством экологического воспитания предусматривает 

организацию и руководство игровой деятельностью дошкольников со стороны воспитателя ДОУ, реша-
ет задачи познания окружающей действительности, закрепление и расширение сформированных 
представлений в процессе организации экологического воспитания (наблюдения, дидактические игры 
экологического содержания, беседы и др.)  

Сюжетно-ролевую игру отличает от других видов игр наличие воображаемой ситуации, которая 
включает сюжет (раскрывающие содержание игровой деятельности) и роли, что относит сюжетно-
ролевую игру к творческим играм. 

Примерами сюжетно-ролевых игр, как средство формирования экологической культуры могут 
быть: «Экскурсия в зоопарк», «Цирковое представление», «Экскурсия на ферму», «Огородники», 
«Овощной магазин» и др. 

Так же на формирование основ экологической культуры оказывают влияние игры-путешествия, 
например «Морская прогулка», где дети могут познакомиться с обитателя моря, узнать особенности их жиз-
ни, расширить свои представления о связях в морской среде.  Игра может начинаться от имени какого-то 
известного героя, который предлагает им совершить интересное путешествие, например «Капитан Кусто». 

Интересна для дошкольник такая игра-путешествие как спасение лесных животных, например, 
«Лесной пожар». Роли распределяются среди детей согласно содержанию сюжета: пожарники, экологи, 
врачи, водители, добровольцы. Организуя такую игру воспитатель решает ряд важных задач: прежде 
всего, формирование ценностного отношения к природе, ответственности перед окружающим миром и 
формирование умений оказывать помощь в трудных экологических ситуациях.  
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В игру могут быть включены проблемные игровые ситуации: «Как спасти птиц, когда горит лес?», 
«Как спасти утку, попавшую в сеть?», «Если бы ты стал Айболитом, кого бы ты вылечил первым?» и др.   

Таким образом, сюжетно-ролевая игра - это эффективное средство экологического воспитания 
выступающее основой формирования экологической культуры ребенка дошкольного возраста. Органи-
зация педагогического процесса в ДОУ должна быть ориентирована на решение задач экологического 
образования дошкольников и содействовать их формированию в различных видах деятельности, в том 
числе и через сюжетно-ролевые игры.  
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Аннотация: Потребность в информации сегодня является одной из основных потребностей человека. 
Это так же важно, как тепло, еда, сон. С глубокой древности человек искал, обобщал и передавал ин-
формацию об окружающих его вещах. Вся деятельность тесно связана с обменом информацией. В хо-
де нее изучаются поведенческие модели, социальные нормы, основы науки, права и искусства. Когда 
взрослые что-то объясняют ребенку, они способствуют формированию вокруг него особого информа-
ционного поля. Между тем условия жизни постоянно меняются, меняется содержание и объем получа-
емых людьми данных. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость обеспечения информаци-
онной безопасности населения в целом и несовершеннолетних в частности.  
Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, информационная безопасность ре-
бенка, интернет безопасность, концепция информационной безопасности. 
 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF INFORMATION SECURITY 
 

Nechay Alexander Anatolyevich 
 

Scientific adviser: Boronenko Tatiana Alekseevna 
 
Abstract: The need for information today is one of the basic human needs. It's as important as warmth, food, 
sleep. Since ancient times, man sought, generalized and transmitted information about the things around him. 
All activities are closely related to the exchange of information. It studies behavioral models, social norms, 
foundations of science, law and art. When adults explain something to a child, they contribute to the formation 
of a special information field around him. Meanwhile, living conditions are constantly changing, changing the 
content and volume of data received by people. This, in turn, causes the need to ensure information security of 
the population in General and minors in particular. 
Key words: security, information security, child information security, Internet security, information security 
concept. 

 
Не секрет, что современный этап развития человечества называют веком информационных тех-

нологий. Сегодня человек получает разную информацию из разных источников. Не всегда удается от-
фильтровать информацию, выделить действительно нужные данные. Это особенно трудно для детей. 

Чтобы понять масштаб проблемы, сравним получение информации с потреблением пищи. Такое 
сравнение вполне обоснованно. Ведь потребность в информации сегодня так же важна, как и потреб-
ность в пище. Есть продукты, которые нельзя употреблять или которые не подходят организму. То же 
самое можно сказать и об информации. Не вся информация должна восприниматься ребенком. Любая 
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информация будет оказывать на него воздействие: слабое, сильное, вредное, полезное. Соответственно, 
необходимо быть избирательным при использовании той или иной информации. Но если взрослым в це-
лом удается справиться с этой задачей, то детям это не удается. Поэтому обеспечение информационной 
безопасности детей лежит на взрослых. Особую роль в этом играют родители и учителя [1]. 

Глобальные изменения в информационном пространстве обусловлены техническим прогрессом. 
Развитие технологий не только способствует появлению новых возможностей, но и несет в себе всевоз-
можные риски. Относительно недавно об информационной безопасности детей не так часто говорили. 
Дело в том, что раньше поток поступающей к ребенку информации строго контролировался взрослыми. 
Родителям не разрешалось разговаривать с незнакомыми людьми, дружить с "плохими сверстниками". 

С появлением домашних компьютеров и без лимитного интернета ситуация кардинально изме-
нилась. Дети получили бесплатный доступ к социальным сетям, чатам, форумам, сайтам, играм и дру-
гим ресурсам различного качества. В результате на них просто обрушилось огромное количество ин-
формации, которую не каждый может отфильтровать. 

Проблема усугубляется тем, что зачастую ребенок остается один на один с интернетом, а многие 
родители не очень хорошо умеют пользоваться персональным компьютером. 

Согласно опросам, всемирная паутина для большинства старшеклассников является вторым по 
значимости источником информации. Третье место занимает школа, на первом месте пока стоят родите-
ли с небольшим отрывом. Интернет в настоящее время играет значительную роль в воспитании детей. 
На формирование картины мира, моделей поведения, способов мышления влияет информация из сети. 

Интернет заслуженно называют виртуальным миром. Конечно, она тесно связана с реальностью. 
В интернете вы можете зарабатывать деньги, заказывать еду, одежду, обсуждать новости и т.д. Есть 
также “плохие " компании, форумы и чаты в Интернете. Запрещенные фильмы, клипы и т. д. часто по-
казываются здесь. 

Любому нормальному родителю небезразлично, с кем общается его ребенок, какие источники 
информации он использует, какие книги читает, смотрит фильмы, какую музыку слушает. Что касается 
Интернета, то очень часто взрослые забывают о важности информационной безопасности. Дети нахо-
дятся дома, а не на улице - это успокаивает родителей. Тем временем несовершеннолетний остается 
наедине с виртуальным миром, с незнакомцами, которые могут повлиять на его поведение. 

Надо сказать, что авторитет людей в сети значительно выше, чем у учителей. Это очень тревож-
ный факт. Ведь раньше школа играла если не ключевую, то значительную роль в воспитании подрас-
тающего поколения. В настоящее время, влияние учителей значительно ниже. Если эта тенденция бу-
дет продолжаться и дальше, то формирование личности будет происходить не в реальном мире, а в 
виртуальном. В то же время авторитет родителей будет поставлен под угрозу. 

Защита подрастающего поколения должна осуществляться, конечно, комплексно. Прежде всего, 
родители должны принять меры информационной безопасности для детей. При этом необходимо при-
нимать такие меры, чтобы ребенок не чувствовал себя обиженным. Важно не потерять доверие детей. 

Информационная безопасность - это комплекс мер, направленных на защиту несовершеннолет-
них от негативного воздействия информации. В данном случае речь идет не только об интернете, но и 
о других источниках-телевидении, радио, книгах и т.д. [2]. 

Важнейшую роль в сохранении информационной безопасности детей играют педагоги. Вместе с 
родителями они должны разработать меры по защите подрастающего поколения. Важно работать со-
обща, иначе все усилия родителей могут оказаться напрасными. 

Большое значение имеет участие органов власти. На государственном уровне сегодня разраба-
тываются программы по обеспечению информационной безопасности детей, принимаются законы, 
устанавливается ответственность за их нарушение. В каждом образовательном учреждении должны 
действовать локальные акты, отражающие и уточняющие федеральные нормативные акты, адаптиру-
ющие их к конкретным условиям. 

В наше время перед родителями стоит сложная задача. Они сами должны создать благоприят-
ный информационный климат для своих детей. Надо помнить, что ребенок не пропадет в интернете, 
если он занят интересными для него вещами. 
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Аннотация: Данная работа актуальна тем, что в ней раскрывается значимость правильной организа-
ции и осуществление деятельности культурно-массовых мероприятий в дошкольных учреждениях. 
Рассмотрим ее как одно из главных направлений творческой деятельности ребенка, основа формиро-
вания его общей культуры. Необходимость воспитания детей, в том числе и путем приобщения к 
народному художественному творчеству становится все более актуальной. Усилия педагогов и психо-
логов направлены на решение одной из важнейших задач: формирование гармонически развитой лич-
ности. Для достижения положительных результатов решения данной задачи наибольшее значение 
имеет воспитание в ребенке творческих способностей, детской активности и самостоятельности.  
Ключевые слова: праздник, дети, детство, отношения, индивидуальность, малыш, ребенок, праздник, 
художественно-эстетическое восприятие. 
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Одним из самых важных элементов эстетического сознания человека является художественно-

эстетическое восприятие. Восприятие – это процесс, посредством которого формируются образы окру-
жающего мира, отражение реальности в психике. Если же учитывать интересы самих детей, а не роди-
тельские фантазии и амбиции, то педагогическая задача – создать лучшие условия для развития круго-
зора и умений ребенка. 

Организация и проведение различных мероприятий формирует нравственное воспитание детей: 
у них появляются общие переживания, а так же воспитываются основы общества. Разучивая песни, 
стихи, танцы, дети узнают много нового и интересного, что способствует расширению кругозора, разви-
тию речи, воображения, ускоряет умственное развитие ребенка [3]. 

Вся атмосфера мероприятия: антураж, праздничная атмосфера, тематические костюмы и са-
мо выступление детей с учетом подходящего репертуара – все это, наиболее важные критерии 
воспитания [4]. 

Выше сказанное помогает сделать вывод: детский праздник – одна из главных составляющих 
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сторон жизни ребенка в дошкольном учреждении. Все важные компоненты сосуществуют в одном 
едином комплексе.  

Для того чтобы разобраться как праздничные мероприятия влияют на воспитание детей дошколь-
ного возраста, необходимо: углубить понимание о видах культурно-массовой деятельности в детских са-
дах и других дошкольных учреждения; ознакомиться с целями и задачами праздников и досугов; расска-
зать, как правильно организовывать и планировать праздники, определить варианты их проведения. 

Для начала разберем наиболее популярные праздники для детей: 
1. День рождения – особый праздник, который ребенок ждет задолго до его наступления. В этот 

день, именинник – главный объект внимания. Становясь старше ребенок испытывает чувство самоудо-
влетворения и гордость. На торжество обычно приглашаются наиболее близкие для малыша люди. Для 
того, чтобы этот день остался в памяти ребенка на долго, необходимо сделать этот день запоминающим-
ся: ярко, красочно оформить интерьер, подарить нужные и интересные для ребенка подарки и т.д. 

2. Новый год – праздник, который у ребенка, прежде всего, ассоциируется со сказкой. Дед Мо-
роз, Снегурочка, елка, подарки под елкой – все то, что дети любят больше всего. Этот праздник нахо-
дится для ребенка на втором месте. Обычно Новый год проходит в кругу семьи. Для малыша в этот 
праздник главное найти подарки под елкой. 

3. Утренник в детском саду. Специфика этого праздника в том, что дети, для которых делается 
этот праздник, еще совсем маленькие и заинтересовать их довольно-таки сложно, так же важно не 
напугать малышей действом праздника и костюмами героев. Главная задача утренника – помочь ре-
бенку увидеть садик, с другой стороны. Многие ребята, которые не любят детский сад, после праздни-
ка, зачастую меняют свое отношение, начинают посещать образовательное учреждение с удоволь-
ствием, понимая, что здесь оказывается очень интересно.  

4. Театральная постановка, спектакль. Сценарий данного мероприятия обязательно несет под 
собой важную для ребенка мораль. Через подобные мероприятия малыш легко понимает правила эти-
кета, принципы поведения, правила дорожного движения и т.д. [2; 5]. 

Важно помнить, что интересы детей разных возрастов существенно отличаются друг от друга. Дети 
до двух лет не смогут понять и вряд ли захотят принять участие в играх с тематикой для семилетней 
аудитории. А ребята школьного возраста точно не найдут ничего интересного для себя в играх для ма-
лышей. Поэтому при организации мероприятия необходимо учитывать возрастную категорию детей, для 
которых готовится праздник. Для правильной организации мероприятия для малышей трех-четырех лет, 
нужно помнить, что они еще не в полной мере осознают смысл всего происходящего вокруг, соответ-
ственно заострять внимание на поздравлениях и играх будет бессмысленно. Праздник должен быть кра-
сочным действием, которое предполагает активное участие виновника торжества и гостей. 

Для детей постарше, пяти-шести лет, можно придумать несложные игры. В этом возрасте дети 
уже вовлекаются в сам ход мероприятия. 

Праздники в детском саду можно разделить на два типа: календарные и тематические. 
При участии в календарных мероприятиях, таких как «Новый год», «Восьмое марта» у детей 

формируется воспитание чувства уважения и благодарности к родителям, к празднику как к чудесному, 
радостному событию, закладывается эмоциональная составляющая. 

В тематических («Праздник осени», «До свиданья детский сад») дети учатся видеть прекрасное в 
природе, происходит формирование положительной мотивации к будущему обучению в школе, воспи-
тываются чувства благодарности к воспитателям детского сада. 

В организации и проведении детских праздников, следовательно, и в становлении личности, ее 
разностороннем развитии, самосовершенствовании играют педагоги, работающие не только в системе 
базового, но и дополнительного образования. В современных условиях особенно актуальным является 
исследование воспитательного потенциала детских праздников. Назначение преподавателя дополни-
тельного образования - организовать процесс формирования личности так, чтобы в ходе организации и 
проведения детского праздника протекало максимальное ее развитие. 

Творческая работа «начинается с режиссерского замысла, определяющего образно-постановочное 
решение, ход будущего представления, то есть его сквозное действие, форму, атмосферу» [5, с. 10]. 
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«Сценарий праздника и театрализованного представления - подробная программа художествен-
но-педагогического воздействия, построенная с помощью специфической обработки документального и 
художественной информации с целью реализации праздничных потребностей людей и их психоэмоци-
онального и действенного единения в гражданских и мировоззренческих позициях» [1, с. 15] .  

Как воспитательный процесс детский праздник много вариативен и многозначен. Среди различ-
ный функций мероприятия ученые выделяют компенсаторную, регулятивную, коммуникативную, воспи-
тательную и др. функции. 

В условиях детского праздника дети могут развлечься, снять психическое и физическое напря-
жение. (По мнению Песталоцци, педагогическое творчество невозможно в состоянии беспокойства ре-
бенка, его страха или иного неудобства в его жизнедеятельности.) Детский праздник является суще-
ственной защитой от стресса [4, с. 42-43]. В восстановлении психофизических сил проявляется рекреа-
ционная функция праздника [2, с. 28].  

Все знания, содержащиеся в сценарии праздника, постигаются с помощью коммуникативной 
функции.В процессе его подготовки и проведения дети много общаются друг с другом, родителями, 
учителями. Суть мероприятия в том, что он направлен на всех детей и на каждого в отдельности. 
Праздник помогает участникам осознать чувство общности, сопричастности к происходящему событию, 
улучшает межличностное общение. Очевидна в детских праздниках функция распространения знаний, 
формирования гражданских качеств, нравственных норм и ценностей [3, с. 28].  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: детские праздники являются неотъемлемой ча-
стью жизни ребенка в дошкольном учреждении.  

Детский праздник –важная составляющая в процессе воспитания ребенка. С одной стороны это 
события, позволяющие ребенку отдохнуть и повеселиться, с другой они несут за собой духовное обо-
гащение, и побуждают малыша к творчеству. Кроме того, что развлечения в детском саду вызывают у 
ребенка радостные эмоции, они в то же время помогаю детям получать знания о окружающем их мире, 
способствуют становлению личности ребенка.  

Такие важные компоненты: «педагогика - праздник - дети - творчество» существуют в едином 
комплексе. В праздничных мероприятиях собраны воедино все виды деятельности и познания, в них 
личность ребенка проявляет отношение к себе и к действительности. 

Невозможно выделить какие из функций праздника являются главными, какие второстепенными. 
Все они реализуются в целостности и диалектическом единстве. Праздники воспитывают, развлекают, 
обучают и социализируют детей. 

Итак, грамотно организованное мероприятие с учетом всех особенностей принесет радость и ре-
бенку, и его организаторам. 
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При прохождении клинических дисциплин не всегда осуществляется полноценный разбор 

каждого из курируемых больных и тем более контроль преподавателя за качеством выполнения 
каждым студентом объективного обследования пациента. В реальной клинике эта ситуация усугу б-
ляется отсутствием индивидуальной обеспеченности студентов и  ограничение допуска студентов в 
процедурные кабинеты. 

В этой связи появление возможностей в организации симуляционного обучения студентов видит-
ся нам как разумное и необходимое направление в учебном процессе. 

История применения медицинской симуляции в обучении врачей насчитывает многие тысячелетия 
и неразрывно связана с развитием медицинских знаний и ходом научно-технического прогресса. Так, 
успехи химической промышленности обусловили появление пластмассовых манекенов, прогресс компь-
ютерных технологий предопределил создание виртуальных тренажеров и симуляторов пациента [2]. 

Тренинг на роботах – симуляторах пациента позволяет оценить исходный уровень командной 
работы и значительно его повысить в процессе обучения. В исследовании, проведенном на симулято-
рах при моделировании травматического шока, доказано достоверное возрастание командного мастер-
ства в процессе тренинга [1]. 

Для влияния симуляционного обучения на качество освоения практических навыков сравним 
традиционное обучение и симуляционное обучение.   
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Для оценки компетентности студентов применяемой модели обучения с использованием симуля-
ционных и традиционных технологий проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 
49 студентов второго курса Медицинского института по специальности: лечебное дело.  

Участники в течение 1 семестра были поделены на две подгруппы. Первая подгруппа из 25 студен-
тов обучалась на манекенах, фантомах и муляжах, другая подгруппа из 24 студентов под руководством 
преподавателей обучалась на пациентах, друг на друге, или применялся лекционный формат обучения. 

После проведенного анализа анкетирования студентов, были получены следующие результаты: 
На вопрос «Насколько уверенно Вы овладели навыками закапывания ЛС в глаза и в нос?» 
В первой подгруппе 56% студентов чувствуют уверенно во время закапывания ЛС в газа и в нос. 

А во второй подгруппе только 37,5% студентов выбрали ответ «Уверенно».  
Следующим вопросом был «Насколько уверенно Вы стали ставить инъекции?». 52% студентов 

первой подгруппы при постановке инъекций чувствуют себя уверенно. При постановке инъекций второй 
подгруппы лишь 12% студентов чувствуют себя уверенно. Потому что, студентами были выявлены 
следующие недостатки: страх перед пациентами, недостаток коммуникативных навыков в общении с 
пациентами, недовольство пациентов, недостаток времени для отработки каждого навыка, ограничение 
допуска студентов в процедурные кабинеты, психологическая боязнь выполнения процедуры, высокий 
риск для здоровья пациента. 

На вопросе первой подгруппы «Считаете ли Вы эффективным использование симуляционных 
технологий в обучении?» большинство, т.е. 61% студентов ответили положительно, что симуляцион-
ные технологии эффективно действует на их обучение. Эффективность обучения симуляционных ме-
тодов подтверждается самостоятельной работой студентов в рамках учебно – практических занятий в 
терапевтических отделениях на клинических базах кафедры и готовностью студентов к летней произ-
водственной практике. 

А для 2 подгруппы был задан вопрос «Должны ли студенты до прохождения практики овладеть 
навыками на муляжах и на тренажерах?» 

Студенты из 2 подгруппы на 100% согласились, что до прохождения производственной практики 
каждый обучающий должен овладеть навыками на тренажерах и на муляжах. 

Таким образом, после данного исследования студенты 1 подгруппы ответили, что после исполь-
зования симуляционных технологий в практических занятиях увеличилась усвоения навыков медицин-
ских манипуляций; полученные ранее знания закрепились; снизилось волнение, неуверенность при вы-
полнении манипуляций; при оказании медицинской помощи повысились эффективность взаимодей-
ствия членов группы. Кроме того, студенты отметили, что полученные знания, умения и практические 
навыки пригодятся им в повседневной жизни. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. По данным результатом исследования можно подтвердить, что целесообразность использо-

вания учебных тренажёров (муляжей и манекенов) в процессе формирования профессиональной ком-
петентности у студентов медицинских техникумов колледжей и институтов. 

2. Многократное повторение занятий с использованием учебных тренажёров повышает эффек-
тивность практических умений. 

3. Использование учебных тренажёров способствует формированию профессиональных ком-
петенций необходимых для эффективного прохождения производственных практик. 

В заключении можно сказать, что методика симуляционного обучения является наиболее эффек-
тивной в подготовке специалиста к практической работе и в современном мире является единственной 
инновационной педагогической технологией способной уменьшить количество ошибок и повысить ка-
чество подготовки и переподготовки медицинских работников. 

Практические рекомендации: 
1. Разработка, адаптация и внедрение комплекса организационных мероприятий и современ-

ных образовательных медицинских симуляционных технологий;  
2. Разрабтка и применение современных программ образовательных медицинских симуляци-

онных технологий;  
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3. Обучение и проведение аттестаций медицинских работников на муляжах, манекенах и вир-
туальных тренажерах с использованием моделируемых лечебно-диагностических процедур и лечеб-
ных манипуляций, разработанными клиническими сценариями и программами;  

4. Осуществление учебного процесса по отработке и оценке степени сформированности про-
фессиональных навыков с использованием современных медицинских симуляционных технологий;  

5. Организация и проведение научных исследований по актуальным проблемам виртуального 
образования. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации проектной деятельности в 
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Проектная деятельность активно используется педагогами дошкольных образовательных орга-

низаций при построении работы с детьми старшего дошкольного возраста. Метод проектов или проект-
ная деятельность, интересна для всех участников образовательного процесса и позволяет добиться 
положительных результатов. Ни одна группа детского сада не обходится без реализации какого-либо 
педагогического проекта. 

Сегодня любой детский сад в соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою 
модель образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и техноло-
гий. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на 
развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к  активной 
созидательной деятельности. Одним из перспективных методов, способствующих решению этой про-
блемы, является метод проектной деятельности. 

Для начала нужно определиться с данным понятием. По большому счету педагогическим можно 
назвать любой проект, имеющий сформулированные педагогические цели. Педагогический проект – это 
деятельность, в основе которой лежит метод проектов, то есть совокупность приёмов и действий для до-
стижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [1].  

При реализации проекта выделяются 4 взаимосвязанных этапов: 
1. Организационный, на начальном этапе разрабатывается, идея и ставятся основные задачи, 

планируется структура, выдвигается проблема (которую необходимо будет решить при реализации 
проекта), обзор литературных источников, подбирается наглядный и дидактический материал, а также 
проводится начальный мониторинг уровня знаний детей по выбранной тематике. 

2. Продуктивный, непосредственная реализация совместной деятельности детей и взрослых. 
Введение детей в проблему, её формулирование, планирование предстоящей совместной и индивиду-
альной деятельности, поэтапное решение обозначенной проблемы в соответствие с запланированным 
планом работы. 

3. Презентативный, подготовка и представление результатов деятельности участниками проекта. 
4. Итоговый, совместное обсуждение всеми участниками хода и полученных результатов про-

екта, а также возможно постановка новой проблемы [1].  
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Специфика организации проектной деятельности в дошкольной образовательной организации 
состоит в том, что педагогу необходимо направлять ребенка, помогать обнаруживать проблему, вызы-
вать к ней интерес и включать детей в совместный проект. Не стоит забывать, что проектная деятель-
ность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также активно 
привлекаются родители. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план действий разрабатыва-
ются коллективно.  

В процессе реализации плана проекта всегда появляется некий продукт. Для дошкольников та-
кими продуктами могут выступать: поделки, плакаты картины, макеты, презентации; спектакли, экскур-
сии, досуги и развлечения. Демонстрация или презентация своего проектного продукта дает возмож-
ность ребенку поделиться радостью. При этом роль педагога в процессе проектной деятельности ме-
няется на каждом этапе. Он выступает в роли специалиста по управлению проектами, консультанта, 
помощника, наблюдателя и координатора [2]. 

Проектные умения в старшем дошкольном возрасте заключаются в умении самостоятельно 
генерировать идеи, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, находить недостающую информацию, 
устанавливать причинно-следственные связи, планировать и анализировать деятельность, вести 
дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Организация проектной деятельности в детском саду 
позволяет приобрести ребенку опыт собственной проектной работы, научиться действовать по 
определенному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить спо-
собы реализации проекта.  

Для детей 5-6 лет предполагается участие в 3 видах проектов: исследовательских, творческих и 
нормативных. Исследовательские проекты, направлены на развитие у дошкольников естественно-
научных представлений о свойствах веществ, таких как – вода, снег, пластмасса, камень, дерево и т. 
д., природных явлениях, например, таких как – снегопад, дождь, шторм т. д., исторических событиях, 
условия жизни животных, насекомых и т. п. 

Следующий вид, это творческие проекты. Они являются наиболее близкими и знакомыми для 
педагогов. Основная особенность творческой проектной деятельности состоит в том, что в ходе её 
реализации создается определенный новый, творческий продукт. Нормативные проекты, это реа-
лизация деятельности, направленной на выработку определённых норм и правил поведения в дет-
ском коллективе. 

Актуальность организации проектной деятельности в настоящее время обусловлена рядом при-
чин. Во-первых, положения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к структуре основной образовательной программы ориентируют дошкольные образова-
тельные организации на отказ от учебной модели обучения и развитие проявлений самостоятельной 
познавательной активности у детей, что целиком и полностью соответствует принципам технологии 
проектной деятельности, а именно: содержание проекта – это комплекс различных видов деятельно-
сти, а самостоятельный исследовательский поиск – его обязательная и необходимая часть. 

Во-вторых, произошло включение проектной деятельности в структуру примерных основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования. И, конечно же, нельзя опустить тот факт, что 
технология проектной деятельности сегодня широко используется в школе, как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности, что ориентирует детские сады на формирование предпосылок, начальных уме-
ний и навыков проектной деятельности уже в дошкольном возрасте. 

Таким образом, организация проектной деятельности с детьми дошкольного возраста способ-
ствует развитию самостоятельной познавательной активности, навыков исследовательского поиска у 
ребенка, а также переориентации мышления взрослых (педагогов и родителей) при построении и реа-
лизации образовательного процесса.  Особенностью проектной деятельности дошкольников является 
то, что в ходе ее реализации взрослыми создаются различные ситуации, побуждающие самостоятель-
но мыслить, находить и решать элементарные познавательные проблемы, стимулирующие активность 
и инициативность ребенка, полученные знания путем самостоятельного поиска становятся для детей 
близкими, наиболее понятными. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема ухудшения здоровья у детей дошкольного возрас-

та. Поэтому оздоровление и воспитание привычки к здоровому образу жизни являются важнейшими 
задачами, которые ставятся перед обществом. Чтобы понять всю многогранность указанной пробле-
мы, нужно определить с тем, что же представляет собой здоровье. Наиболее всеобъемлющей явля-
ется формулировка, что здоровье – это состояние полного физического, психического, эмоциональ-
ного благополучия [2]. 

Приоритетными направлением деятельности любой дошкольной образовательной организации 
является создание условий для сохранения психического и физического здоровья каждого ребенка, 
обеспечение эмоционального благополучия детей, оказание педагогической поддержки для сохране-
ния и развития индивидуальности каждого ребенка. Все это и будет представлять собой здоровьесбе-
регающую среду или здоровьесберегающее пространство (современный аспект) [1, c. 130]. 

Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая ребёнка система, осно-
ву которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания и благоприятный режим органи-
зации жизнедеятельности детей. С свою очередь, здоровьесберегающее пространство на современ-
ном этапе рассматривается как комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, мораль-
но-этических, экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер, обес-
печивающих ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную, морально-нравственную и 
бытовую среду. Исходя из этого, педагогический коллектив, должен обращать особое внимание на со-
здание здоровьесберегающего пространства в дошкольной образовательной организации. 

Успешность организации здоровьесберегающего пространства в первую очередь зависит не 
только от материального обеспечения, но и от личности каждого педагога, а в частности его умения 
моделировать свои знания с окружающей средой. Одним из направлений, предусмотренным здоро-
вьесберегающей технологией, является строгое соблюдение режима дня в соответствии со всеми тре-
бованиями [1]. 

Применение здоровьесберегающих образовательных технологий позволяет обеспечить до-
школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, а также научить использовать полученные знания в дальнейшем, в 
повседневной жизни.       
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Здоровьесберегающие технологии применяются в различных видах деятельности и условно де-
лятся на 3 группы: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

 технологии обучения здоровому образу жизни; 

 коррекционные технологии. 
Рассмотрим подробнее каждую группу. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. Дан-

ная группа включает в себя динамические паузы, которые проводятся во время занятий. Продолжитель-
ность таких пауз 2-5 минут, они включаются в занятие по мере утомляемости детей. Состоят из элемен-
тов гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 
Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, во время про-
гулки и в групповой комнате. Такие игры бывают: малой, средней и большой степени подвижности. 

Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрица-
тельных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего по-
ведения, все это можно решить с помощью релаксации. Основная задача педагогов состоит в том, 
чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим ими и свои поведением. Следует еже-
дневно использовать пальчиковую гимнастику, ее проведение должно быть индивидуальным, либо с 
небольшой группой детей. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мыш-
ление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. Проведение можно в любой 
удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз также должна, проводиться ежедневно по 3-5 минут в любое время в зави-
симости от интенсивности зрительной нагрузки. Данный вид гимнастики способствует снятию статиче-
ского напряжения мышц глаз. Во время её проведения используется наглядный материал и показ пе-
дагога. Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной ра-
боты. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует норма-
лизации и оптимизации его работы в целом. 

Следующая группа, технологии обучения здоровому образу жизни. Утренняя гимнастика про-
водится ежедневно, несколько раз в неделю с музыкальным сопровождением. Музыка должна сопро-
вождает каждое, отдельное движение. Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, 
2 раза в спортивном зале и 1 раз на улице. Они направлены на обучение двигательным умениям и 
навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению имму-
нитета. А присутствие музыки на занятиях способствует улучшению психологического и физиологи-
ческого состояния организма ребёнка. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает кровообращение, по-
могает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку; способствует физическому 
укреплению. Самомассаж чаще всего проводится в игровой форме в виде динамической паузы на 
занятиях. Активный отдых (спортивное развлечение, физкультурный досуг, физкультурный праздник, 
музыкальный досуг). При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосредствен-
ному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные за-
дания, при этом дети ведут себя более раскованно, чем на физкультурном занятии, и это позволяет 
им двигаться без особого напряжения. 

Последняя группа, коррекционные технологии. Технология музыкального воздействия. Музыка 
обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной систе-
мы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, возбуждает), вызывает различные эмоциональные со-
стояния. Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна гармонизировать 
эмоциональное состояние маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания. Сказко-
терапия. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. Сказки 
не только читают, но и обсуждают с детьми. Дети очень любят «олицетворять» их, обыгрывать. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 
используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у детей привычку к 
здоровому образу жизни. Активное применение в работе здоровьесберегающих технологий повышает 
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результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов ценностные ори-
ентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, а у ребёнка – стойкую мотивацию 
на соблюдение здорового образа жизни. 
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Начало XXI века знаменуется периодом кардинальных преобразований в российском обществе, 

которые породили ряд социальных, экономических, экологических и этнокультурных проблем. В связи с 
этим, современное общество испытывает большую потребность в подготовке талантливой молодежи, 
способной к активному саморазвитию, творческому решению нестандартных ситуаций, реализации своей 
уникальной, и неповторимой человеческой индивидуальности. Процесс саморазвития приобретает в этом 
аспекте приоритетное значение: он присутствует почти в каждой образовательной программе в качестве 
главного целевого ориентира, в статьях Закона РФ «Об образовании», Национальной доктрине образо-
вания РФ до 2025 года. Становится очевидным, что инициативные, компетентные и творчески мыслящие 
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личности составляют основной резерв общества для решения актуальных проблем.  
Важной задачей социальной политики в Российской Федерации является обеспечение доступно-

сти качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает социаль-
но-психолого-педагогическую помощь и поддержку семьям детей групп риска (особого внимания) [2]. 

Национальная инициатива «Наша новая школа» [7], поставив задачу развития человека как лич-
ности, целенаправляет систему образования на формирование способности растущих людей к актив-
ному функционированию в конкретно-исторической ситуации современного общества, при обеспечении 
развития каждого ребёнка как неповторимой человеческой индивидуальности. 

Поддержка является универсальным средством развития субъект-субъектных отношений, 
ценность которых состоит в том, что они представляют собой ненасильственные, равноправные от-
ношения детей и взрослых, на основе их построения и поддержания основан любой вид поддержки 
в образовании. 

Исходя из того, что поддержка – это не только признание взрослым права ребенка быть «не та-
ким», но и помощь ему в обретении тех точек опоры, на основе которых он может, оставаясь собой, 
строить отношения с другими [8, с.64], можно говорить наличии гармонизирующей психологической 
функции поддержки.  

Взрослый, реализуя поддержку, принимает ребенка как индивидуальность, старается сблизить 
позиции ребенка и детско-взрослой общности, выступая как их посредник. Защищенность и комфорт-
ность ребенка в классной и школьной общности, физическое и психическое здоровье ребенка Е.Н. Сте-
панов и Л.М. Лузина описывают в качестве важных критериев эффективности реализации педагогиче-
ской поддержки [9]. 

Важно заметить, что любой вид поддержки (педагогическая, психолого-педагогическая и т.д.) за-
нимает психологическую позицию. Эта позиция, как утверждают Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, Е.А. 
Александрова [8, с.63], помогает педагогу или родителю проникнуть в сложные психологические про-
цессы, связанные с развитием субъектности. 

Задача взрослого – предоставить ребенку возможность конструктивной ситуации за счет приоб-
ретения опыта проектирования собственной позиции по отношению к этой ситуации. Ребенку для этого, 
прежде всего, нужно обратиться к анализу собственных желаний и интересов, которые присутствуют в 
конфликте, это поможет переконструировать конфликт или более четко определить его смысловую 
нагрузку. Данная работа направлена на то, чтобы ребенок сам мог ответить: что он хочет получить в 
результате данного конфликта и, что очень важно, понять, готов ли он нести ответственность за соб-
ственные желания [8]. 

Важным условием, предопределяющим возможность осуществления психолого-педагогической 
поддержки, выступает переход родителя, педагога, воспитателя от ориентации на «педагогическое 
воздействие» и «воспитывающее взаимодействие» к «взаимодействию и сотрудничеству детей и 
взрослых». Этот пункт можно было бы поставить первым в перечне шагов деятельности по реализации 
психолого-педагогической поддержки детей в дополнительном образовании. 

Важным условием, обеспечивающем эффективность психолого-педагогической поддержки де-
тей, является готовность и способность взрослых (в том числе, и родителей), к ее реализации. 

Педагогу и родителям важно знать природу психологических особенностей ребенка, причины от-
клоняющегося поведения, необходимо понимать, каким образом взрослый человек может оказать под-
держку в становлении личности ребенка. 

Оказывая психолого-педагогическую поддержку, у взрослого есть возможность оказания помощи 
ребенку в понимании самого себя, своих личностных особенностей, в определении и усилению своих 
сильных сторон, обнаружении и снятии барьеров, которые мешают развитию. 

Ориентирами повышения родительской компетентности выстают задачи:   
- формирование потребности в саморазвитии и повышении уровня родительской компе-

тентности;  
- актуализация потенциала семейного воспитания;  
- развитие креативности личности;  
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- обеспечение высокого уровня самосознания и рефлексии, самоуважения и самопринятия, 
адекватного уровня притязаний и самооценки, активной субъектной позиции;  

- формирование стрессоустойчивости и умения разрешать конфликтные ситуации. 
При выстраивании системы работы с родителями, важно таким образом отбирать содержание, 

формы и методы подготовки, чтобы в итоге обеспечить переход личности на процессуально-
деятельностный уровень готовности, стадию активного творческого самовыражения в целях развития 
каждого ребенка. Для этого у родителей должны быть актуализированы потребности в творческом ис-
пользовании полученных знаний на практике, в проектировании и реализации индивидуальных марш-
рутов саморазвития, сформирована потребность в рефлексии взаимоотношений с детьми и т. д.  

В целях повышения уровня родительской компетентности в области изучения и снижения уровня 
негативных психологических и личностных образований детей, а также актуализации потенциала се-
мейного воспитания предусмотрены следующие формы работы с родителями: 

- проведение семинаров для родителей на темы «Тревожный ребенок», «Агрессивные 
проявления детей», «Гиперактивность», «Одаренный ребенок», «Застенчивый ребенок» и т.д. [3; 4; 5]; 

- проведение мастер-классов для родителей по теме «Тактики психолого-педагогической 
поддержки» [4; 5]; 

- проведение тренингов с родителями на снижение уровня тревожности, агрессивности, 
конфликтности, регулирование самооценки с использованием арттерапевтических практик [4; 5]. 

Педагогическая деятельность, направленная на повышение родительской компетентности, со-
держательно опирается на идеи психолого-педагогического сопровождения обучающихся во внеуроч-
ной деятельности. Результатом такой работы видится не только наличие готовности родителей к прак-
тике реализации модели сопровождения, повышение качества образовательного процесса, но и до-
стижение понимания и осознанного отношения взрослых к процессу саморазвития личности, начиная с 
самого раннего возраста. 

Кроме организованного образования родителей в целях повышения родительской компетентно-
сти, актуальным остается вопрос самообразования родителей.  

В целях организации помощи родителям в реализации самообразования коллективом ученых 
издан ряд учебно-методических пособий [4; 5], в которых раскрыты психолого-педагогические основы 
работы с тревожными, застенчивыми, гиперактивными детьми, детьми с проявлениями агрессовности 
в поведении. Полезна будет также содержащаяся в пособиях информация на темы учета модальности, 
типа темперамента, характера, гендерных особенностей в общении с детьми и т.д. 

В заключение отметим, что роль значимых близких неизмеримо высока в становлении личности 
подрастающего поколения. Несомненно, если эту роль занимают родители, несущие правильные цен-
ностные установки и жизненные ориентиры, являющиеся соратниками, друзьями детей, то высок про-
цент гарантии формирования нравственно устойчивой личности ребенка, способной к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самопрогнозированию.    
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Рождаясь, ребенок имеет лишь два способа реагирования - это удовольствие и неудовольствие. 

Агрессия в той или иной степени присуща каждому человеку, так как является инстинктивной формой 
поведения, основной целью которой является самозащита и выживание в мире. Но человек, в отличие 
от животных, с возрастом приучается трансформировать свои природные агрессивные инстинкты в 
социально приемлемые способы реагирования, т.е. у человека происходит социализация агрессии. Те 
же люди, которые не научились контролировать свои агрессивные импульсы, испытывают сложности в 
общении. В более тяжелых случаях, когда агрессивное поведение становится противоправным, такие 
люди подвергаются уголовному наказанию и изолируются от общества. 

Внешние проявления агрессивности могут несколько различаться в разные возрастные периоды. 
К примеру, основными критериями агрессивности ребенка дошкольного и младшего школьного возрас-
та являются следующие характеристики: ребенок часто теряют контроль над собой, часто спорит и 
ссорится с окружающими, отказывается выполнять просьбы взрослых, может намеренно вызывать у 
других чувство злости и раздражения, склонен винить других в своих ошибках и неудачах (может вы-
мещать свой гнев и на неодушевленных вещах), часто испытывает чувство злости, гнева и зависти, не 
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способен забыть об обиде, не отплатив, мнителен и раздражителен. Если для ребенка характерны хо-
тя бы половина из описанных проявлений агрессивности, соответствующих его возрасту, причем про-
являются они не менее чем в течение полугода, то значит, ребенок действительно обладает агрессив-
ностью уже как качеством личности. 

К факторам риска формирования детской агрессивности относятся: чувства страха, тревожности, 
недоверия к окружающему миру, угрожающие безопасности ребенка; столкновение ребенка с невы-
полнением его желаний, запретами на удовлетворение определенных потребностей; отстаивание сво-
ей личности, территории, обретение независимости и самостоятельности; «социально-педагогическое 
заражение» как результат влияния окружающей среды [4, с.112-113].  

Как отмечает А.Бандура, на формирование отношения к миру влияет много причин, к примеру, 
проявление родителями безусловной любви к своему ребенку, либо отсутствие таковой, ссоры взрос-
лых между собой оказывают сильное травмирующее влияние на психику детей [1]. Психологическим 
механизмом агрессивности является повышенный уровень тревожности. Согласно Л. Берковец, агрес-
сивность - это внешнее проявление, прежде всего, внутреннего дискомфорта [2]. Как правило, агрес-
сивным детям свойственна высокая тревожность, ощущение отверженности себя, несправедливости 
окружающего мира и неадекватная самооценка (чаще всего заниженная). Бурные протестные и злоб-
ные реакции агрессора являются его способом привлечения внимания окружающих к своим пробле-
мам, невозможности справиться с ними в одиночку. 

Вторая причина агрессивности связана с тем, что взрослые вынуждены в некоторых ситуациях 
запрещать ребенку вести себя определенным образом или с тем, что не всегда родители могут или 
хотят удовлетворять бесконечные желания своих детей.  Агрессивные дети одинаково часто встреча-
ются и у слишком «мягких» родителей, и у чрезмерно строгих. 

Исследования показали, что родители, которые очень резко подавляют агрессивность у своих 
детей, невольно не устраняют это качество, а взращивают его, воспитывая чрезмерную агрессивность, 
которая будет проявляться даже в зрелые годы. Если же родители, напротив, не обращают внимания 
на агрессивные вспышки своего ребенка и такое поведение каждый раз остается ими «не замечен-
ным», то ребенок начинает понимать, что он ведет себя дозволенным образом, и его единичные силь-
ные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать агрессивно [1; 2; 7] 

Третья причина формирования агрессивности - это установление личных границ. Ребенок 
рождается зависимым от своих родителей, и его основная задача на протяжении всей жизни - это 
обретение независимости (в первую очередь, от родителей) и самостоятельности. Часто этот про-
цесс происходит болезненно для обеих сторон и может иметь печальные последствия. Ребенок 
призван стать равноправным и равноценным человеческим существом. Есть наиболее важные  пе-
риоды, когда ребенок решает эту задачу: это 3 года, начало школьной жизни и подростковый пер и-
од. В эти периоды дети особенно остро реагируют на внедрение в их жизнь, что находит свое в ы-
ражение в протестных реакциях. Родители должны это учитывать и предоставлять ребенку разум-
ную свободу и независимость, но не допускать безнадзорности, когда дети себя чувствуют забро-
шенными. Ребенок должен чувствовать, что родители готовы всегда, в случае необходимости, ок а-
зать поддержку и помощь [5, с.114-116].  

Большую роль в формировании и закреплении агрессивности в поведении ребенка оказывает 
окружающая среда. К внешним причинам агрессивного поведения ребенка можно отнести следую-
щие: над ребенком издеваются, зло шутят; ребёнка заставляют испытывать чувства незаслуженно-
го стыда; родители заведомо лгут, часто ссорятся, родители воспитывают ребенка двойной мора-
лью; родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка; ребенок думает, что род и-
тели не умеют любить одинаково своих детей; родители ребенку не доверяют; родители настраи-
вают детей друг против друга; родители не общаются со своим ребенком; вход в дом закрыт для 
друзей ребенка; родители проявляют к ребенку гиперопеку; родители живут своей жизнью и ребе-
нок чувствует, что его не любят.  

Оказывая психолого-педагогическую поддержку агрессивного ребенка, родителям важнно пом-
нить следующее: 
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Важно проявление со стороны родителей безусловной любви к ребенку в любой ситуации.  
Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы преодоления 

агрессивности. Лишь определив причины агрессивного поведения и сняв их, вы можете надеяться, что 
агрессивность вашего ребенка будет преодолена.  

Если ребенок в чем-то провинился, нужно проявлять недовольство над совершением действия, 
поступка, принимая личность ребенка в целом. 

Важно научить своих детей рационально мыслить, это поможет им развить умение обращаться 
со своим гневом.  

Беседовать с ребенком о его поступке надо без свидетелей (класса, родственников, других детей 
и др.). В беседе стараться использовать меньше эмоциональных слов (стыдно и др.). 

Важно установить социальные правила поведения в доступной для ребенка форме (к примеру, 
«В нашем доме существует правило: если тебе нужна игрушка, а ею играет другой ребенок и не дает 
ее тебе, подожди»). 

Общаясь с ребенком, следует говорить не только о том, что ему нравится и у него получается, но 
и о его трудностях и неудачах. Нужно помогать ребенку вырабатывать стратегию поведения в 
неприятных ситуациях и находить причины их возникновения. 

Не забывайте хвалить ребенка за старательность.  
Не стоит говорить: «Хороший мальчик», ребенок часто не обращает на это внимания. Лучше 

сказать: «Ты доставил мне огромное удовольствие, когда поделился со своим младшим братом, 
вместо того чтобы драться с ним. Теперь я знаю, что могу доверить тебе уход за ним».  

Не стоит вводить много запретов, дайте ребенку почувствовать себя свободным, но при этом не 
исключается ненавязчивый контроль. 

Если ребенок просит уделить ему внимание, а вы в данный момент не можете этого сделать, то 
не раздражайтесь на него за назойливость, а покажите, что вы понимаете его просьбу и объясните, 
почему в данный момент вы ее выполнить не можете. 

Родители, если не хотят, чтобы их дети проявляли агрессивное поведение, должны 
контролировать собственные агрессивные импульсы. Надо помнить, что дети учатся приемам 
социального взаимодействия, прежде всего, путем наблюдения за поведением окружающих людей (в 
первую очередь, родителей). 

Научите ребенка выражать свои враждебные чувства социально приемлемым способом: словом 
или в рисунке, лепке или при помощи игрушек, или действий, безобидных для окружающих, в спорте. 

Надо предоставлять возможность ребенку получить эмоциональную разрядку в игре, спорте и 
т.д. [3; 5] 

Известны психотерапевтические свойства воды, которые можно в целях снятия агрессивности и 
излишнего напряжения детей (одним шариком сбивать другие шарики, плавающие на воде; сдувать из 
дудочки кораблик; сначала топить, а затем наблюдать, как «выпрыгивает» из воды легкая 
пластмассовая фигурка; струей воды сбивать легкие игрушки, находящиеся в воде (для этого можно 
использовать бутылочки из-под шампуня, наполненные водой). 

Важно помнить следующее: агрессия - это не только деструктивное поведение, причиняющее 
вред окружающим, приводя к разрушительным и негативным последствиям, но также это еще и 
огромная сила, которая может служить источником энергии для более конструктивных целей, если 
уметь ей управлять. И задача родителей - научить ребенка контролировать свою агрессию и 
использовать ее в мирных целях. 

Отдельно ученые отмечают рекомендации родителям, касающиеся общения с подростками. 
Родителям важно научить ребенка не подавлять, а контролировать свою агрессию; 

отстаивать свои права и интересы, а также защищать себя социально приемлемым способом, не 
ущемляя при этом интересы других людей и не причиняя им вреда. Для этого необходимо, в 
первую очередь, разобраться с основными причинами агрессивного поведения. Причины могут 
крыться и в излишней родительской опеке или, наоборот, в неприятии ребенка. А возможно, он не 
справляется со школьной нагрузкой. Когда у подростка сложная ситуация, ссора с подругой или 
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другом, он может «нападать» на близких или сверстников. Возможно, подросток находится в таком 
коллективе, где агрессия – это норма, и сам пытается не стать белой вороной  (учитывая, что в 13–
15-летнем возрасте очень важно признание группы сверстников и какие -то поступки совершаются 
ради признания или при подражании кумиру).  

Агрессия может быть и неявной, но агрессивное поведение подростка показывает, что в семье не 
считаются ни с мнением, ни с чувствами, ни с желаниями другого.  

Не стоит вводить много запретов, дайте ребенку почувствовать себя достаточно свободным, но 
при этом контролируйте ребенка, но ненавязчиво. 

Старайтесь не повышать голос, отвечать агрессией на агрессию не эффективно. Полное 
игнорирование агрессивных реакций ребенка/подростка - мощный способ прекращения 
нежелательного поведения. Также действенен прием переключения внимания, предложения какого-
либо задания («Помоги мне, пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня»). 

Не унижайте подростка физически или словами. Негативная оценка должна касаться только 
проступка (не «Ты плохой», а «Твой поступок плох»).  

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком обратной связи. Для этого 
используются следующие приемы: констатация факта («Ты ведешь себя агрессивно»); 
констатирующий вопрос («ты злишься?»); раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь 
меня обидеть?», «Ты хочешь продемонстрировать силу?»); обнаружение своих собственных чувств по 
отношению к нежелательному поведению («Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне», «Я 
сержусь, когда на меня кто-то громко кричит»); апелляция к правилам («Мы же с тобой 
договаривались!»). 

Делайте акцент на чувствах. Разделите его чувства («Я знаю, каково это», «Конечно, ты 
разозлился»). Важно позитивно обозначать поведение подростка («Ты злишься потому, что ты устал»). 

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка, взрослый должен проявить 
заинтересованность, доброжелательность и твердость. Твердость касается только конкретного 
проступка (ребенок должен понять, что родители любят его, но против того, как он себя ведет). 

Интересуйтесь друзьями вашего ребенка, старайтесь уделять больше внимания его увлечениям 
и интересам. 

Давайте ребенку разряжаться физически. Приобретите дартс или боксерскую грушу. Груша не 
только помогает снять напряжение, но и наглядно демонстрирует ответный удар на агрессивный 
выпад. Посоветуйте ребенку заняться каким-то видом спорта, поддержите его в этом начинании. 
Активные спортивные занятия – один из лучших методов выплеснуть гнев, снять напряжение.  

Чтобы снять эмоциональное напряжение, предложите подростку написать все слова, которые 
ему хочется выкрикнуть, или описать ситуацию, а потом смять и порвать лист. 

Если подросток сильно раздражен, не контролирует свои поступки, практически не реагирует на 
окружающих, всеми силами удерживайте его дома [5; 6]. 

Все перечисленные способы и приемы не приведут к положительным изменениям, если будут 
иметь разовый характер. Непоследовательность поведения родителей может привести к ухудшению 
поведения ребенка. Терпение и внимание к ребенку, его нуждам и потребностям, постоянная отработка 
навыков общения с окружающими помогут наладить взаимоотношения с ребенком.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения родительской компетентности. Имеется описание 
опыта педагогической работы с родителями школьников. Автор акцентирует внимание на необходимо-
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BASIC PROBLEMS OF INTERACTION OF SCHOOL AND FAMILY 
 

Pakholyuk Alina Andreevna 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of increasing parental competence. There is a description of 
the experience of pedagogical work with parents of schoolchildren. The author focuses on the need for sys-
tematic work with parents and the use of interactive forms of work. 
Keywords: personality, parental competence, interactive forms of work, educational process. 

 
Вопрос сотрудничества школы и семьи очень животрепещущий, в связи с тем, что сейчас почти 

во всех семьях волнует, сначала финансовая сторона, огромную долю собственного личного времени 
взрослые проводят на работе, дома предпочитают обсуждать денежные (финансовые) трудности, всё 
почаще уклоняясь от воспитания ребёнка, перекладывая эту обязанность на преподавателей в школе. 

Сведения статистики по семьям в Российской Федерации охарактеризовывают усугубляющийся 
кризис семьи как общественного института. Размеренно растут удельный вес неполных семей различ-
ных типов в том числе семей, которые имеют детишек до восемнадцать лет, количество разводов; чис-
ло детишек, которые родились у дам, не состоящих в зарегистрированном браке; количество детишек, 
которые были отобраны и изъяты у родителей, лишенных собственных прав, детишек-сирот и детишек, 
которые остались без попечения родителей; удельный вес особо тяжелых преступлений, которые были 
совершены несовершеннолетними либо при их соучастии. 

Часто обе стороны предъявляют друг дружке свои, иногда справедливые претензии. Так преподава-
теля сетуют на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни собственных детишек, нехорошее вос-
питание, отсутствие сформированных нравственных ценностей. Старшее поколение же в свою очередь 
недовольны учебными перегрузками, объёмом домашнего задания, равнодушием преподавателей. 

Огромное количество исследовательских работ говорят о том, что дети достигают высочайшей 
академической успеваемости, общественного фурора, хорошее самочувствие здоровья, становятся 
уравновешенными и всеполноценными индивидуумами, если их родители принимают активное участие 
в учебе и школьной жизни собственных детей (Д.В. Альжев [1], И. Бестужев-Лада [2], Иванов А.В., Али-
ева С.В. [3], Л.В. Мардахаев [7] и др.). Схожее участие также показывает ребенку то обстоятельство, 
что старшее поколение откровенно заинтересованы в их образовании и что учеба в школе является 
положительным и ценным занятием каждого ребенка и человека. 

Однако, когда родители не участвуют в школьных мероприятиях своих детей, значительное чис-
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ло детей теряет желание учиться. Часто у родителей есть весомое оправдание, потому что у них нет 
времени, энергии или они чувствуют себя неловко в школе. Другие родители не понимают, какие у них 
есть варианты и как они могут участвовать в этом процессе, или просто не имеют необходимой инфор-
мации. Успех образовательного процесса зависит от того, как складываются отношения между учите-
лями, учениками и родителями. 

Как привлечь родителей в школу? Как создать условия, которые хотели бы сотрудничать со шко-
лой? Как вы можете убедиться, что все родители посещают родительское собрание? 

Основным фактором здесь является общение. Низкое участие родителей в основном связано с 
отсутствием у них четкой, понятной и полезной информации. Школы и учителя должны организовывать 
личные встречи с родителями, общаться через электронный дневник, телефон, SMS, электронную по-
чту и информационные страницы в Интернете. Отправка писем и информационных заметок может по-
мочь школе сблизить общение родителей со школой. Учитель должен иметь возможность легко об-
щаться с родителями, не используя педагогический словарь, и обеспечить, чтобы родители имели до-
ступ к простой и интересной информации о деятельности своих детей в школе - во время и после 
школьного обучения. Родители должны знать, что их дети учат в школе, какие занятия и кружки они 
посещают, как они могут участвовать в учебе и школьной жизни своего ребенка, как общаться с учите-
лями и как помочь своим детям дома. Для повышения родительской компетентности в условиях обра-
зовательного процесса можно применять различные формы работы с родителями: не только роди-
тельские собрания, но проведение семинаров для родителей на темы «Тревожный ребенок», «Агрес-
сивные проявления детей», «Гиперактивность», «Одаренный ребенок», «Застенчивый ребенок» [4; 6], 
проведение мастер-классов для родителей по теме «Тактики психолого-педагогической поддержки» [4], 
проведение тренингов с родителями на снижение уровня тревожности, агрессивности, конфликтности,  
регулирование самооценки с использованием арттерапевтических практик [5; 6]. 

В нашей школе работа учителя с родителями строится таким образом, что включает участие роди-
телей в школьном самоуправлении. Они являются социальными клиентами школы и поэтому должны 
иметь возможность влиять на деятельность школы и участвовать в школьной жизни. В результате в школе 
был создан школьный совет, комитет по образованию для всех классов школы и родительские комитеты, в 
том числе опытные и активные родители (по 6 человек в классе). А так же создан совет отцов нашей шко-
лы. Проблемы, стоящие перед советами в которых управляют родители, являются серьезными. Этой си-
стемы организации советов отцов и советов родительских основана на разработке и адаптации детей, 
стратегии развития школы, определение целей, задач и ресурсов, необходимых для достижения. 

Это создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов и участия в фи-
нансово-хозяйственной деятельности школы. Это обеспечивает прозрачность деятельности школы в орга-
низации учебного и финансового процесса. Наконец, это обеспечивает доступность информации для всех 
участников образовательного процесса. В обязанности совета директоров входит координация академиче-
ских элементов и профилей обучения, рассмотрение жалоб и требований учащихся и родителей. Совет 
также помогает привлекать внебюджетные ресурсы для поддержки школьной деятельности и развития. 

Для оказания экспертной поддержки учащимся, родителям и учителям наша школа предлагает 
психологические и образовательные консультации, которые всесторонне изучают личность ребенка, 
определяют степень и особенности развития познавательной деятельности ребенка, а также опреде-
ляют потенциал ребенка и рекомендации для учителей.а у родителей вырабатывается индивидуаль-
ный подход к воспитанию и обучению. В течение учебного года проводятся как плановые, так и вне-
плановые заседания Совета. Целью запланированных встреч является анализ готовности учащихся 1-
го класса посещать школу и выявление психологической и образовательной поддержки учащихся с 
трудностями в обучении в школе. Внеплановые консультации будут проводиться по мере необходимо-
сти и при наличии диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкрет-
ной психолого-педагогической проблемы. 

Стоит восстановить такую форму работы с родителями, как посещение семьи ребенка. Это помо-
жет учителю установить контакт со всей семьей, познакомиться с его общей и педагогической культурой, 
условиями жизни обучающегося его местом в семье и отношением старших, дать необходимый совет и 
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согласовать общие требования для обучающегося. Некоторые учителя ошибочно полагают, что участво-
вать должны только семьи, чьи дети создают проблемы в школе. Конечно, необходимо установить тес-
ный контакт с родителями таких учеников, но желательно посещать семьи всех учеников. Посещение се-
мьи может быть направлено на общее ознакомление с условиями жизни, установление единых школьных 
и семейных требований к ученику, помощь в организации режима, обсуждение поведения и отклонений в 
поведении детей с родителями, а также принятие необходимых мер для их предотвращения и преодоле-
ния, поощрение родителей посещать школу, изучать опыт воспитания в семье. 

Прежде, чем посетить семью, вы должны иметь информацию о ней и ее отношениях со школой 
(личные данные ученика, результаты опроса детей и родителей, беседы с учителями, сам ученик), по-
лучить базовую информацию об ученике, его школьных результатах, достижениях, его поведении, его 
отношениях к учителям к товарищам. Успех такого визита в семью зависит не только от хорошей под-
готовки, но и от поведения учителя. С первых минут встречи с родителями необходимо создать атмо-
сферу доверия и добродушности. В семьях, которые не имеют систематических отношений со школой, 
учителя рассматривают визит как сигнал бедствия, родители встревожены и готовятся защитить ре-
бенка. Разговор о детях начинается с позитивных характеристик их поведения, а затем постепенно об-
суждается с негативным поведением учащихся. Определение истинного положения дел позволяет 
наметить общий план действий для школы и семьи, договориться о взаимной информации, успехах и 
трудностях. Общее ознакомление с условиями проживания студента в домашних условиях 

Индивидуальное консультирование является распространенной формой взаимодействия с родите-
лями. Это может быть сделано по инициативе учителя или по просьбе родителей и успешно доверяет учи-
телю. Родители, с другой стороны, доверяют учителю, если он или она участвует вместе с ними в решении 
проблем своего ребенка, в выявлении причин плохого поведения ил обучаемости, в поиске путей решения 
проблем, в поиске специалистов для консультаций. Приглашение родителей в школу для индивидуального 
разговора или консультации. Приглашение должно быть написано на бумаге или в устной форме, диплома-
тично, поскольку родители отвечают на звонок с осторожностью. Желательно начать разговор с родителя-
ми с рассказа об успехах ребенка, выслушать родителей и только после этого начать обсуждать вопрос, 
который беспокоит учителя, ни в коем случае не назирая родителей, не унижая достоинства ребенка. 

Много статей было посвящено проблеме взаимодействия школы и семьи, но невозможно дать 
готовый и единственно правильный ответ о том, как взаимодействовать с семьей, поскольку семьи 
очень разные. Многое зависит от мастерства учителя, от его интуиции. Учитель должен проанализиро-
вать каждую конкретную ситуацию, чтобы принять правильное решение при выборе путей и средств 
взаимодействия с родителями и ребенком. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие термина «профориентация». Особое внимание уделя-
ется способам профориентации среди подростков и молодежи. Приведены основные принципы работы 
профориентации для определения карьеры. Сделан вывод о том, что применение профориентации 
положительно влияет на выбор профессии и построению карьеры на протяжении всей жизни. 
Ключевые слова: профориентация, профориентационная деятельность, карьера. 
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Abstract: The article discusses the concept of the term «career guidance». Particular attention is paid to ca-
reer guidance methods among adolescents and youth. The basic principles of career guidance for determining 
a career are given. It is concluded that the use of career guidance has a positive effect on career choice and 
career development throughout life. 
Keywords: career guidance, career guidance activities, career. 

 
Профориентация является основным инструментом при работе с подростками и молодежью для 

определения будущей профессии. Профориентация состоит из упражнений, тестов, методов, которые 
помогают человеку успешно составить индивидуальную карту своего профессионального будущего. 
Лучше проводить профориентационные работы в подростковом возрасте, так как это начало само-
определения человека, а также легче определиться и пойти в ту сферу, которая больше всего подходит 
по интересам, возможностям и желаниям. 

Целью профориентации является оказание поддержки людям на протяжении всей жизни. Полу-
чать помощь в выборе профессии очень важно для человека, так как многие люди недовольны тем, что 
они делают. Легко сделать ошибку в выборе профессии, так как многие люди выбирают профессию 
исходя из советов, заработной платы и других обстоятельств. Главная задача профориентации – это 
определить профессию для человека исходя из его желаний, возможностей и интересов. Хотя сделать 
случайный выбор может быть проще, но чаще всего это приводит к проблемам на работе и влияет на 
эмоциональное состояние самого человека. Учитывая количество времени, которое человек проводит 
на работе, он должен сделать все возможное, чтобы принять взвешенное решение и спланировать 
свой профессиональный путь [1, с. 34-35]. 

Планирование профессионального пути – это процесс создания поэтапного достижения цели с 
учетом «человеческого фактора» (т.е. закономерностей развития человека, особенностей психики и 
т.д.). Прежде, чем планировать профессиональную карьеру, необходимо выяснить отношение челове-
ка к ней, общий эмоциональный настрой, то, что вкладываете в понятие карьеры, ведь сложно, а быть 
может невозможно, стремиться к цели, которую не знаешь, как назвать. Важно, также знать, каков у че-
ловека уровень мотивации. Уровень мотивации к деятельности зависит от побуждения человека к вы-
полнению трудовых задач путем активизации его волевой сферы. В качестве психологических факто-
ров, участвующих в конкретном мотивационном процессе и определяющих принятие решения могут 
выступить нравственный контроль, способности, склонности, внешняя ситуация и т.д. Часто бывает, 
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что человек приступает к конкретным действиям, не имея мотивации на достижение успеха [6, с. 44-47]. 
Многие люди обращаются за помощью к специалистам, например к коучам, чтобы они помогли 

определиться с профессией, которые в своей практике используют коуч-техники и технологии, направ-
ленные на актуализацию внутреннего потенциала и формирование ответственного отношения к выбо-
ру, в том числе профессиональному [5; 8], а также построению индивидуальных проектов саморазвития 
[3; 5]. При этом важна поддержка родителями профессионального выбора ребенка [4], поэтому в рабо-
ту коуча довольно часто включаются родители. 

Для молодежи профориентация актуальна в тех случаях, когда молодой человек: 

 ищет первую работу (определение сферы деятельности, определение интересов, планов); 

 переходит с одной работы на другую (поиск работы, составление резюме, обучение по по-
ведению и общению на собеседованиях); 

 нуждается в советах при общении в коллективе, с начальством и т.д.; 

 нуждается в советах при продвижении по карьерной лестнице; 

 нуждается при преодолении стресса и эмоционального выгорания на работе [1, с. 37-56]. 
Коуч или специалист по профориентации может использовать инструменты и методы для опре-

деления ценностей, навыков, интересов человека. После составления списка профессий на основе по-
лученных результатов можно подробно изучить каждую, затем отсеять те, которые не подходят по ка-
ким-либо критериям. Далее специалист может помочь составить план карьерных действий, который 
понадобится в дальнейшей профессиональной деятельности по определенному направлению [5; 8]. 

Профориентация заключается также в оказании помощи поиска работы. За последние десятиле-
тия методы поиска работы очень изменились, поэтому советы специалистов актуальны, так как именно 
они лучше всего осведомлены обо всех изменениях и методах поиска работы. Также специалист по 
профориентационной деятельности помогает человеку составить эффективное резюме, научиться, как 
правильно общаться и проходить собеседование. 

Профориентация нужна не только для подростков и молодежи, которые устраиваются на первую 
работу, также она актуальна при продвижении по карьерной лестнице и решении проблем на работе. 
Специалист может ответить на все вопросы о карьерном росте на том или ином месте, также может 
направить человека, чтобы он получил повышение на работе. Специалисты по профориентации про-
водят консультации о том, как ладить с коллегами и начальником, как подготовиться к отзывам о про-
изводительности, а также как реагировать на любые обращения и справиться со стрессом и эмоцио-
нальном выгорании на работе. 

Большинство людей не остаются на одной работе всю жизнь, люди меняют работу несколько 
раз, поэтому если человек захочет внести какие-то изменения в свою профессиональную деятель-
ность, то специалист сможет помочь при переходе. Специалист поможет оценить передаваемые навы-
ки, а также то, что нужно для улучшения производительности. Такой анализ важен при переходе на но-
вую работу или на новую должность, чтобы с новыми силами и необходимыми навыками справляться с 
поставленными задачами эффективно [7, с. 67-69]. 

Роль специалистов по профориентационной работе и карьерному обучению является ключевой 
для эффективной работы всей профориентационной системы. 

В качестве заключения можно сделать вывод о том, что для человека выбор профессии явля-
ется важным этапом его жизни, потому что именно от этогобудет зависит всё его будущее. Также чело-
век может обращаться к специалистам по профориентации при любой проблеме или вопросе возника-
ющим в профессиональной деятельности на протяжении всей жизни. 
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Abstract: This article is devoted to researching of negative impact of the Internet on relationships within the 
family. The novelty of the researching is study of Internet addiction in the context of family relationships. The 
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Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время Итернет распространен повсе-

местно. Он делает доступным все виды культуры, как материальной, так и нематериальной, увеличи-
вает возможность познания человеком окружающего мира, интеллектуального развития, учебы, предо-
ставляя необходимую информацию. Благодаря ресурсам сети Интернет человек может найти едино-
мышленников по хобби и интересам, получить консультации специалистов. С помощью Интернета об-
легчается решение бытовых и деловых вопросов, поиск информации для обучения и работы. 

Все это должно освободить время для общения и встреч с близкими людьми, но на самом деле 
этого не случается. В настоящий момент интернет приобретает все большой успех в индустрии раз-
влечений. Следовательно, при поиске информации в интернете мы тратим время на посещение сай-
тов, не связанных с обучением и работой.  Социальные сети также превратились в большую среду, где 
можно объединиться с единомышленниками и стать частью интересных групп и сообществ, однако 
польза подобных объединений достаточно сомнительна. 

Возможности социальных сетей рассматриваются в качестве средства профилактики и кор-
рекции разных типов поведенческих нарушенияй, в борьбе с алкогольной зависимостью в моло-
дежной среде [3; 5]. 

Однако, наряду с этим, доступность Интернет-ресурсов и поглощенность виртуальной средой 
представляет собой опасность для детей и молодежи. Данная проблема сегодня актуальна и рассмат-
ривается многими исследователями [1; 4; 6; 7]. Доступность и неограниченность сети Интернет заме-
няет личное общение виртуальным даже между членами семьи. Эта тенденция приводит к разрыву 
эмоциональных связей между близкими людьми, сокращению времени для реального общения и появ-
лению новых онлайн-знакомств [7, с.26]. Следствием этого становится сокращение времени на домаш-
ние заботы и участие в семейной жизни, повышение эмоционального напряжения дома и на работе. 
Желания избавиться от сложной эмоциональной реальности и трудностей в профессиональной сфере, 
человек все больше погружается в виртуальный мир, который позволяет ему создать альтернативного 
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себя [7, с.27]. Интернет дает возможность самоконструирования: внешнего облика, статуса, социаль-
ной роли [1, с.105]. Общение в сети интернет – это иллюзия реального общения поскольку человек в 
большинстве даже не знает кто пишет ему с обратной стороны и имея много друзей в интернете чело-
век в реальности одинок. Однако это не позволяет человеку решить свои проблемы в реальности, 
улучшить свои отношения с окружающими и продолжить свое развитие, а лишь погружает его в соци-
альную дезадаптацию и усугубляет его зависимость от интернета [6, с.97]. Дефицит живого общения 
является основной причиной зависимости от Интернета, из-за которой у человека теряется интерес к 
действительности и критичность к сложившийся ситуации.  

Большую опасность представляют собой интернет игры которые могут формировать не только 
психологическую, но и физиологическую зависимость когда поглощают все свободное время человека. 
Человек глубоко погружается в игру, отождествляя себя с персонажем игры. Глубина и степень погру-
жения может быть различной.  

Дети, родившиеся в период развитого интернета, уже с раннего возраста начинают активно поль-
зоваться интернетом и не представляют жизни без него. Если в семье активно подменено реальное 
общение и совместный досуг на виртуальные формы развлечения, то у детей возможно появлению 
интернет-зависимости.  Иногда родители сажают своего ребенка за компьютер, чтобы он не мешал им. 
Взрослые сами должны показать ребенку все возможности сети – и не только игры и социальные сети. 
Все это актуализирует необходимость повышения родительской компетентности родителей, в том чис-
ле, в вопросах профилактики интерне-зависимости у детей, подростков и молодежи [2]. 

С помощью взрослых, родителей и учителей, ребенок познает реальный мир. Живое общение со 
сверстниками и родителями, занятия в спортивных и досуговых учреждениях, активная помощь роди-
телям в бытовых вопросах помогает ребенку социализироваться и учит реальному общению. 

Злоупотребление интернетом ведет к социальной изоляции, осложнению ситуации в семье не-
удачам в учебе и работы. Важно то, не сколько времени мы провели в сети, а степень погруженности 
[7, с.28], следовательно, человеку необходимо находить время для общения со своей семьей и друзь-
ями, заботиться о том, чтобы его жизнь и отдых были увлекательными и разносторонними. 
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Формирование личности в отрыве от социума рассматриваться не может, так как человек включен 

в систему взаимоотношений. Маркс К. высказывает такую мысль: «общество состоит не из индивидов, а 
это есть сумма тех взаимосвязей и взаимоотношений, в которых эти индивиды вступают друг с другом». 

Многие известные психологи и педагоги (Рогов Г.А., Вахтерев В.П., Реан А.А., Коломинский Я.Л., 
Дубровина И.В., Мухина В.С., Крайк Г., Гамезо М.В., Волков Б.С.) изучали проблему взаимовлияния и 
воздействий человека друг на друга. 

Понятие «самооценка» включает в себя широкий комплекс различных проявлений личности, 
которые связаны с оценкой личностью самой себя. 

Самооценка (англ. self–esteem) – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом 
и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения [2].  

Самооценка интерпретируется как автономная личностная характеристика, ее центральный ком-
понент, как личностное новообразование, принимающее активное участие в регуляции поведения и 
деятельности, отражающий своеобразие ее внутреннего мира и формирующейся при активном участии 
самой личности.  

Проблема влияния самооценки на межличностные отношения младших школьников активно изу-
чалась зарубежными и отечественными психологами. Большое внимание как в зарубежной так и оте-
чественной психолого-педагогической литературе уделяется самооценке. В работах Божович Л.И., Ко-



244 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на И.С., Лисиной М.И., Липкиной А.И., Эриксона Э., Роджерса К.и др. обсуждаются вопросы ее онтоге-
неза, структуры, функций, возможностей направленного формирования.  

Самооценка выполняет две основные функции [2]: 
- регуляторную, направленную на решение задач личностного выбора; 
- защитную, обеспечивающую автономность личности и ее относительную стабильность. 
Самооценка - это отношение индивида к себе, складывающееся постепенно и приобретающая 

естественный характер; которая может проявляться в категориях «одобрение – неодобрение», и 
зависит от убеждений человека личной самоценности и значимости (Куперсмит Д.) 

Научные исследования показывают, что в младшем школьном возрасте проявляются все виды 
самооценки: устойчивая адекватная, устойчивая завышенная, неустойчивая завышенная (занижения). 
При этом, умение правильно оценивать себя возрастает от класса к классу, соответственно 
самооценка ребенка может быть подвержена коррекции.  

В формировании самооценки в младшем школьном возрасте межличностные отношения 
выполняют важную роль, так как социальные границы и взаимоотношения становятся шире, 
приобретают индивидуально-дифференцированный характер.  

Влияние самооценки на межличностные отношения у младших школьников исследовались в 
отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке, где было доказано, что межличностные 
отношения и самооценка тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. 

Начиная с 5-7 летнего возраста, у ребенка закладываются основы рефлексивного отношения к 
происходящему. Рефлексия – это умение соотносить свои оценки и действия с мнениями и оценками 
окружающих и анализировать свою деятельность. Следовательно, более реалистичной становиться 
самооценка ребенка, она приближается к адекватной в привычных ситуациях и видах деятельности [1].  

Как отклонение в личностном развитии младших школьников рассматривается заниженная 
самооценка.  

Можно выделить множество факторов, оказывающих влияние на формирование самооценки в 
младшем школьном возрасте. Профессионализм учителя должен учитывать особенности проявления 
самооценки в младшем школьном возрасте, помогать формированию критического отношения к себе, 
уметь осуществлять анализ и контроль в процессе разнообразной деятельности, которая и выступает 
условием сформированности адекватной самооценки. 

Выделим основе условия формирования самооценки в младшем школьном возрасте, 
способствующие гармоничным межличностным отношениям [3]: 

- общение ребенка с взрослыми; 
- общение ребенка с сверстниками; 
- индивидуальный опыт ребенка; 
- его интеллектуальное развитие 
Необходимым условием является взаимодействие младшего школьника с взрослыми, без кото-

рого сильно затруднен или невозможен процесс формирования детского самосознания и самооценки. 
Эта роль выражается в следующем [2]: 

- сообщение младшему школьнику сведений о его личностных и индивидуальных особенностях; 
- оценка его поведения и деятельности; 
- формирование социальных нормативов, ценностей, влияющих на самооценку младшего 

школьника; 
- формирование способности анализировать личные действий и поступки, сравнивать их с по-

ступками и действиями окружающих людей. 
Для ребенка младшего школьного возраста сверстники выступают в качестве «сравнительного 

материала». Поведение и действия других детей (в сознании ребенка «таких же, как он») как бы нахо-
дятся вовне его личного поля, и потому легче анализируются и осознаются, чем личностные. 

Следовательно, чтобы правильно научиться себя оценивать, младший школьник сначала должен 
научиться оценивать других людей, на которых он смотрит как бы со стороны. Поэтому в оценках само-
го дети более критичны, чем в оценках действий сверстников.  
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Ученые отмечают, если во взаимоотношениях со сверстниками проявляются трудности, то 
младший школьник зачастую находится в состоянии насмешек, недоброжелательных проявлений в 
свой адрес и напряженного ожидания, это приводит к повышенной нервозности и утомляемости, сни-
жению его самооценки и соответственно личного статуса в группе сверстников.  
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Актуальность данной статьи определяется ухудшением здоровья населения страны и подраста-

ющего поколения, отсутствием достаточных физических нагрузок, малоподвижный образ жизни. Каче-
ственное отношение к своему здоровью закладывается с момента рождения ребенка и система до-
школьного образования выступает базисом формирования ценностного отношения к своему здоровью 
у ребенка дошкольного возраста.  

Классический подход к организации физического воспитания дошкольников, необоснованность 
физических нагрузок, или их полное отсутствие, отрицательно сказывается на эффективности процес-
са физического воспитания дошкольников, а соответственно и их здоровью.  

Стретчинг - это современная технология физического воспитания, делающая учебно-
воспитательный процесс привлекательным и интересным, мотивируя дошкольников на активные заня-
тия физической культурой и спортом[2].   

В основе организации физкультурных занятий с элементами стретчинга лежат основные принци-
пы дидактики[2]:  

Наглядности - упражнения игрового стретчинга основаны на подражании, сюжетных образах, 
имитации.  

Доступности – формирование физических качеств происходит на основе учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и усложняется в соотвестви с этими подходами.  
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Систематичности – в образовательном процессе должны быть представлены систематически, 
что способствует усложнению и увеличению физической нагрузки. 

Индивидуального подхода – опирающегося на принцип природосообразности, учета потребно-
стей и интересов ребенка дошкольного возраста.  

Сознательности – дошкольники должны понимать важность занятий физическими упражнениями 
и быть мотивированны на их выполнение.  

С учетом возрастных особенностей дошкольников физкультурные занятия с детьми дошкольного 
возраста имеют свои особенности и структуру[1]:  

 в возрасте 3-4 года - это игра, которая вызывает интерес и желание включаться в физкуль-
турную деятельность. Педагогическая задача направлена на формирование умений концентрировать 
внимание, ориентироваться в пространстве, уметь применять оборудование по назначению, обращать 
внимание на свою осанку и дыхание, включаться в выполнение простейших упражнений стретчинга 
(наклоны вперед, вытягивание позвоночника вверх, стойка на четвереньках и др.) 

 в возрасте 5-6 лет упражнения усложняются, но при этом, должны вызывать желание ими 
заниматься и доставлять удовольствие ребенку. Одним из важных направлений является формирова-
ние творческих способностей, развитие навыков самостоятельности при выполнении упражнений игро-
вого стретчинга. 

 в возрасте 6-7 лет должна быть сформирована потребность в двигательной активности, 
упражнения усложняются и усиливаются в отношении физической нагрузки, упражнения выполняются 
самостоятельно, включается большое количество творческих заданий, направленных на развитие кре-
ативных способностей у дошкольников и соответственно физических качеств.  

Основу игрового стретчинга составляют упражнения на расслабление мышц и чередование с 
физической нагрузкой, т.е. создание обратной связи между растяжением и расслаблением. 

Упражнения рекомендуется сочетать с музыкальным сопровождением, рассказом, настраиваю-
щим дошкольников на предстоящую деятельность и создающие положительные эмоции настроение. 

В структуре занятии игровым стретчингом выделяют три части[2].    
Вводная часть – задачей, которой является подготовка организма ребенка к предстоящей физи-

ческой деятельности. Ребятам предлагаются несложные комплексы упражнений на внимание, коорди-
нацию движений, внимания, ритмопластику. 

Основная часть занятия направлена на закрепление знакомых упражнений и на их основе проис-
ходит формирование новых физических качеств и умений. В этой части первоочередными являются 
упражнения на растягивание позвоночника.  

В заключительной части организм ребенка должен придти в физиологическую норму, восстано-
виться и переключиться на другие виды работы (это упражнения на дыхание, релаксационные упраж-
нения, которые желательно организовывать в форме игры и сопровождать музыкальным фоном или 
же произведениями художественно творчества (рассказ, сказка, и др.)) Дошкольников нужно научить 
дышать правильно – вдыхать носом, и соотносить выдох и вдох. 

Содержание физкультурных занятии с элементами игрового стретчинга состоит из комплекса пя-
ти или восьми упражнений (определяются возрастом), способствуют развитию гибкости в различных 
группах мышц. Важно помнить, что физическая нагрузка должна распределяться равномерно на все 
тело ребенка и учитывать это при планировании работы по подбору данных упражнений и написания 
сценария занятия.  

Игровой стретчинг помогает дошкольникам переключать внимание, при выполнении игровых 
упражнений на растяжку мышц и чередование их с отдыхом. Во время выполнения любого упражнения 
воспитатель обращает внимание на правильность осанки и положение тела и корпуса ребенка (спина 
должна быть прямой). Длительность выполнения каждого упражнения составляет от пяти до двадцати 
минут в зависимости от возраста. В перерывах между упражнениями дети учатся правильно сидеть в 
течение одной минуты. 

В занятия целесообразно включать помимо самих упражнений танцевальные игры, направлен-
ные на развитие творчества, импровизации, актуализации двигательной деятельности. В конце любого 
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занятия проводится рефлексия, самоанализ, где каждый ребенок оценивает себя и высказывает свое 
отношение к деятельности. Игровые упражнения должны выполняться без больших усилий, рывков, 
ритмично. Амплитудой движений, количеством повторов упражнений регулируется нагрузка на занятии. 

Таким образом, методику стретчинга можно начинать применять с детьми среднего дошкольного 
возраста. Эффективность данной методики определяется воздействием на все группы мышц, игровым 
характером упражнений, основанных на сюжетах сказочных персонажей, элементах волшебства (пре-
вращение в разнообразных животных, насекомых и т.д.), что эффективно сказывается на процессе 
формирования физических качеств. навыков и умений у детей дошкольного возраста и делает процесс 
физического воспитания эффективным. 
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ФГОС начального общего образования включает в себя программу экологического образования и 

воспитания школьников. Что в свою очередь предусматривает создание системы непрерывного эколо-
гического образования и нацеливает на поиск и разработку эффективных средств воспитания экологи-
чески грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осозна-
вать свое место в природе [4, с.7]. 

Загрязнение земли, воздуха и воды может привести к экологической катастрофе, что создает 
угрозу для жизни людей. Одним из направлений по преодолению загрязнения окружающее среды есть 
экологическое воспитание человека, в том числе и школьников [2]. 

Цель экологического воспитания – формировать у школьников системы научных знаний, взгля-
дов, убеждений, которые обеспечивают воспитание соответственного отношения к окружающей среде 
во всех видах их деятельности, то есть воспитание экологической культуры личности [3]. 

Стоит отметить, экологическая культура достаточно сложное интегральное образование лично-
сти, имеющее сложную структуру, в состав которой входят: экологическое сознание, экологическое 
мышление, экологическое отношение и поведение. 

Таким образом, прежде чем формировать экологическую культуру младших школьников, необхо-
димо выявить уровень сформированности отдельных ее компонентов: когнитивный (определение эко-
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логических знаний, интереса к окружающей природе), эмоционально-мотивационный (определение мо-
тивов поведения, установок по отношению к окружающей природе в чувственном проявлении), дея-
тельностный (определение деятельности ребенка по отношению к окружающему животному и расти-
тельному миру, сформированные умения и навыки правильного и целесообразного поведения) [1]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа №17» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «г. Якутск» в 3 «Б» классе.  

На констатирующем этапе в целях экологической психодиагностики, направленной на исследо-
вание типа доминирующей установки учащихся в отношении к природе, мы применили методику 
«ЭЗОП». Также нами была проведена анкета «Личностный тест по определению экологической культу-
ры учащихся», составленной на основе методики С. С. Кашлева. Нашей целью на этом этапе было вы-
явление экологической воспитанности младших школьников и исследование типа доминирующей уста-
новки обучающихся по отношению к природе. 

Экспериментальная работа по экологическому воспитанию младших школьников велась в тече-
ние месяца. В этот период были разработаны и проведены уроки литературного чтения с использова-
нием сказок, которые были бы направлены на экологическое воспитание младших школьников. 

Было проведено в общем 10 уроков с экологическим воспитанием включающих народные сказки, 
такие как «Зимовье», «Иван-царевич и серый волк», «Волшебная меленка» и др. 

В итоге процесса экологического воспитания был проведен контрольный эксперимент.  
Цель контрольного эксперимента: выявление успешности обучения в процессе экологического 

воспитания, после уроков, включающих народные сказки. Также сравнение полученных результатов с 
ранее выявленным. 

Для выполнения данной цели был проведен ІІ констатирующий эксперимент, с теми же методи-
ками, что были на констатирующем этапе.   

Ниже приведены ответы учащихся 3 «Б» класса контрольного этапа.  
В начале эксперимента дети имели показатели развития: высокий уровень – 3 обучающихся, 

средний – 18, низкий – 9.  
После проделанной работы по экологическому воспитанию младших школьников выросли пока-

затели уровней развития: высокий уровень с 3 учеников до 6, средний с 18 до 19, низкий понизился до 
5 за счет увеличения высокого и среднего уровней. 

Доминирующая установка по отношению к природе у детей на контрольном этапе осталась на 
прагматическом, однао были положительные сдвиги в сторону этической установки. По последова-
тельности этическая установка у детей сдвинулась с четвертого места на третье (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ доминирующей установки по отношению к природе по итогам 
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Проделанная работа по формированию экологической воспитанности детей младшего школьного 
возраста, дало свои положительные результаты. Полученные данные дают возможность предполо-
жить, что у исследуемых детей произошел прирост в показателях развития экологического сознания. 

Улучшение показателей обусловлено использованием народных сказок в процессе обучения. 
Работа в данном направлении позволила повысить уровень развития экологической воспитанности у 
детей младшего школьного возраста. 

В итоге можно сделать вывод, что проведенные занятия, являясь оптимальной формой работы с 
младшими школьниками: 

 повышают экологическую воспитанность обучающихся; 

 вооружают их навыкам экономного, бережного использования природных ресурсов; 

 формируют активную, гуманную позицию по отношению к природе, ответственность за судь-
бу окружающей среды; 

 значительно углубляют и расширяют знания; 

 формируют эмоциональную восприимчивость. 
Таким образом, следует вывод, что включение в учебный процесс подходящих сказок окажет не-

оценимую помощь в экологическом воспитании младших школьников. 
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Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. Основные идеи, при-

сущие всем вариантам организации работы малых групп. – общность цели и задач, индивидуальная 
ответственность и равные возможности успеха.  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной систе-
мы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее потенциалов. Личность ребенка в этой технологии – приоритетный субъект, она являет-
ся целью образовательной системы. В рамках личностно – ориентированных технологий самостоя-
тельным направлением выделяется технология сотрудничества. [2, с. 108] 
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В «Концепции среднего образования РФ» сотрудничество трактуется как идея совместной разви-
вающей деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный 
мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Технология сотрудниче-
ства реализует демократизм, равенство партнерство в отношениях педагога и ребенка. Учитель и уча-
щиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудниче-
ства, сотворчества. 

Можно учиться в коллективе, в котором сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее «схва-
тывает» новый материал, быстрее его усваивает, и учитель в большей мере опирается на него. А сла-
бый раз от разу становится еще слабее, т.к. ему не хватает времени, чтобы все четко понять, его ха-
рактер не позволяет задать учителю вопросы, он не может быстро и правильно отвечать. Можно учить-
ся индивидуально, но тогда ученик замыкается на себе, на своих удачах и неудачах. Его абсолютно не 
интересуют дела у соседа. [1, с. 15] 

А можно учиться по-другому, когда рядом с тобой товарищи, у которых можно спросить, если что-
то не понял, обсудить решение задачи. А если от тебя зависит успех всей группы, то ты не можешь не 
осознавать ответственности и за свои успехи, и за успехи товарищей. Вместе учиться не только легче и 
интереснее, но и эффективнее. Это касается не только академических успехов, их интеллектуального 
развития, но и нравственного. Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знани-
ями, умениями и навыками каждым учеником на уровне, соответствующим его индивидуальным осо-
бенностям развития. Ученики учатся вместе работать, учиться, творить, всегда быть готовыми прийти 
друг другу на помощь. Из своей практики я могу сказать, что ученики во время выполнения общих за-
даний на уроке, их доброжелательное отношение к друг другу, заинтересованность в успехах других 
становятся качествами их личности. Помочь другу, вместе решить проблемы, разделить радость успе-
ха или горечь неудач – естественно. 

Основные варианты организации обучения в сотрудничестве 
Обучение в команде. Этот вариант уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей 

группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена ко-
манды в постоянном взаимодействии с другими членами команды при работе над изучаемым вопросом. 

Задача каждого ученика в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый ученик команды 
овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, при этом, чтобы вся команда знала, 
чего достиг каждый. 

Основные принципы обучения в команде: «награду» команда получает одну на всех в виде 
балльной оценки. Для этого необходимо выполнить одно задание для всей группы. Группы не сорев-
нуются друг с другом, т.к. все они имеют разную «планку» и разное время на ее достижения. 

1. Индивидуальную ответственность каждого ученика означает, что успех или не успех группы 
зависит от удач или не удач каждого ее члена. 

2. Равные возможности каждого ученика в достижении успеха, каждый ученик приносит своей 
группе очки, которые он зарабатывает путем улучшения своих собственных предыдущих результатов. 
Это дает равные возможности продвинутым, средним и отстающим ученикам в получении очков для 
своей группы. 

II. Подход с сокращенным названием «пила». Учащиеся организуются в группы по 6 человек 
для работы над учебным материалом, который разбит на смысловые блоки. Каждый член группы изу-
чает материал по своему вопросу. Затем ребята изучающие один и тот же вопрос, но состоящий в раз-
ных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это назы-
вается «встреча экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что 
узнали сами у других членов группы. Те докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). 
Единственный путь освоить весь материал – это внимательно слушать партнеров по команде и делать 
записи в тетрадях. На заключительном этапе учитель может попросить любого ученика команды отве-
тить на любой вопрос по данной теме. 

III. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе». Класс разбивается на 
разнородные по уровню обучения группы в 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, являю-
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щееся под заданием темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдель-
ных групп и всех групп в целом достигается усвоение материала и здесь работают основные принципы 
– награды всей команде, индивидуальный подход, равные возможности. 

IV. Исследовательская работа учащихся в группах. Этот вариант является разновидностью 
метода обучения в сотрудничестве акцент делается на самостоятельную деятельность учащихся рабо-
тают индивидуально или в группах до 6 человек. Они выбирают вопрос общей темы, которая намечена 
для изучения всем классом. Затем в малых группах этот вопрос разбивается на индивидуальные зада-
ния для каждого ученика. Каждый должен внести свою ленту в общую задачу. Обсуждения в группах 
дают возможность ознакомиться с работой каждого ученика. 

Основные идеи всех вариантов – общность цели и задач, индивидуальная ответственность и 
равные возможности успеха. Сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в группе. 
Успех команды зависит от вклада каждого участника, это предусматривает помощь для членов коман-
ды друг другу. Равные возможности предполагают, что любой ученик учится в силу собственных воз-
можностей, способностей и имеет шанс оценивается наравне с другими. Если и продвинутый, и слабый 
ученик затрачивают максимум усилий – каждый для достижения своего уровня, то справедливо, если 
их усилия будут оценены одинаково. 

В заключении сформулируем основные преимущества использования технологии со-
трудничества: 

1. Не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли новый или ранее прой-
денный материал. При работе в малых группах, при совместной деятельности ученики выясняют друг у дру-
га все, что им не ясно. В случае необходимости не боятся все вместе обратиться за помощью к учителю. 

2. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых сведений, 
данных в учебнике, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания и умение их при-
менять в конкретных заданиях. 

3. У учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся отстаивать свое мнение. 
4. Ребята учатся общаться между собой, с учителями, овладевают коммуникативными умениями. 
5. У учащихся развивается чувство товарищества, взаимопомощи. 
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Проведенные Институтом гигиены детей и подростков исследования по состоянию здоровья де-

тей младшего школьного возраста выявили, что более 59 % детей могут быть отнесены к категории 
больных. Причем около 50 % всех обращений в лечебные учреждения среди детского населения при-
ходятся на простудные заболевания [1, с.2].    

Неоднородность состава подобных детей, выражающаяся в различиях, как в психофизиче-
ском, так и функциональном состоянии, и, как следствие, в физической подготовленности, требует 
дифференциации физических нагрузок с тем, чтобы нагрузка оказала тренирующее и оздоравлива-
ющее влияние. В связи с этим возникает необходимость, исходя из имеющихся возможностей и учи-
тывая особенности контингента, осуществлять совершенствование системы физкультурно -
оздоровительной работы [2, с.3].  

В настоящее время отмечается недостаточное количество обоснованных методик и программ 
оздоровительной физической культуры (ОФК), адаптированных к состоянию здоровья часто болеющих 
детей. В связи с этим, существует необходимость разработки технологий и программ, направленных на 
использование всего многообразия основных и дополнительных средств физической культуры для 
оздоровления часто болеющих детей [3, с.4]. Таким образом, в настоящее время можно говорить о су-
ществовании противоречий между: 
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– увеличение количества часто болеющих детей и небольшом количестве обоснованных ме-
тодик и программ оздоровительной физической культуры (ОФК), адаптированных к состоянию здоро-
вья таких детей, и позволяющих проводить занятия в зависимости от их физического и функционально-
го состояния; 

– необходимостью расширения организационных форм физического воспитания для часто 
болеющих детей и научным обоснованием новых средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительных мероприятий, которые закладывали бы фундамент основ здорового образа жизни у 
младших школьников. 

На основании выдвинутых противоречий были сформулированы задачи исследования, которые 
заключались в разработке и экспериментальном обосновании методики, направленной на повышение 
физической и функциональной подготовленности часто болеющих детей. 

Формирующее исследование проводилось в течение 3-х месяцев на базе МОУ «Дунаевской 
средней общеобразовательной школы №57» (Забайкальский край) с целью повышения физической и 
функциональной подготовленности детей. Для исследования были выбраны дети 7-8 лет, обучающие-
ся в 1-м классе, и имеющие статус часто болеющих. «Часто болеющим» считают ребенка, перенесшего 
в течение года четыре и более острых и обострения хронических заболеваний». 

В рамках методики детям был рекомендовано посещение физиопроцедур в поликлинике по ме-
сту жительства: климатотерапию (талассотерапия+спелеотерапия), светолечебные процедуры (магни-
толазерная терапия, КУФ облучение, хромотерапия), хвойно-жемчужная ванна. Также, детям была 
проложена методика использования средств оздоровительного туризма с целью формирования тури-
стических навыков и использования средств и методов туризма в укреплении здоровья детей. 

Методика использования средств оздоровительного туризма «Ориентир» разработана для 
учащихся 1 -х классов и рассчитана на 1 год и предполагала занятия по 6 часов в неделю (1,5 час – 
занятие). В дальнейшем у окрепших и физически подготовленных детей была возможность продолжить 
заниматься по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Юные 
туристы», уже в стенах школы.  

В методике представлены разнообразные средства оздоровительного туризма, включающие 
специальные и общие физические упражнения, технические и тактические приемы с использованием 
природного и социального окружения, а также следующие формы:  

– медико-педагогический контроль (входящее тестирование),  
– утренняя оздоровительная гимнастика (выполняется дома самостоятельно) 
– подвижные игры, мероприятия по формированию здорового образа жизни,  
– физкультурно - оздоровительные мероприятия «Дни здоровья», дыхательная гимнастика, 

занятия на свежем воздухе, в том числе: интенсивная прогулка с включением пробежек; тропа здоро-
вья (дозированная ходьба) и т.д., корригирующая гимнастика в свободные от занятия дни, в том числе: 
хождение босиком в сочетании с закаливающими мероприятиями;  

– выполнение общеразвивающих упражнений и т.д., игры с водой и в воде, теоретические за-
нятия («уроки здоровья»). 

В результате внедрения экспериментальной методики в процесс физического воспитания ЧБД 
была выявлена положительная динамика в исследуемых показателях физической и функциональной 
подготовленности. С целью определения эффективности предлагаемых средств и методов оздорови-
тельного туризма нами была прослежена динамика изменения показателей физической и функцио-
нальной подготовленности детей в течение   3-х месяцев.  

Так как срок 3 месяца недостаточный для достоверных изменений исследуемых нами показате-
лей физического развития детей, мы изучили только темпы прироста в показателях физической и 
функциональной подготовленности. По мнению специалистов за полгода в организме детей под воз-
действием целенаправленных нагрузок можно наблюдать изменения механизмов долговременной 
адаптации. Наибольшие темпы прироста выявлены в показателях общей выносливости, скоростно-
силовых способностей и силовых способностей мышц пресса. Наибольшие темпы прироста в функци-
ональных возможностях занимающихся обнаружены в показателях физической работоспособности в 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 257 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

пробе Мартине-Кушелевского и Пробе Руфье. Показатель эффективности оздоровления часто болею-
щих детей, участвующих составил за 6 месяцев 23%.   

Таким образом, подученные результаты свидетельствует о положительном влиянии использова-
ния методики занятий оздоровительным туризмом «Ориентир» для занятий с часто болеющими детьми 
младшего школьного возраста. Применяемые средства положительно повлияли на показатели физи-
ческого развития, функциональной и физической подготовленности часто болеющих детей, способ-
ствовали повышению иммунитета и адаптационных механизмов. 
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Аннотация: в статье представлены результаты апробации игрового метода, используемого при фор-
мировании культуры безопасности студентов. Приводятся примеры апробации имитационных игр, си-
мулирующих конкретных профессиональные ситуации. Раскрыты основные проблемы использования 
игры в реальной педагогической практике. 
Ключевые слова: игровой метод, культура безопасности, курсанты. 
 

EXPERIENCE OF GAME METHOD OF FORMATION OF STUDENT SAFETY CULTURE 
 

Plankin C. V. 
 
Abstract: The article presents the results of testing the game method used in the formation of the student 
safety culture. Examples of testing simulation games simulating specific professional situations are given. The 
main problems of using the game in real pedagogical practice are disclosed. 
Keywords: game method, security culture, cadets. 

 
В своей работе мы постарались использовать потенциал игрового метода, адаптируя и апроби-

руя в ходе досуга студентов различные известные виды игр, способствующие становлению культуры 
безопасности. 

В отличие от всех других, имитационные игры наиболее приближены к реальным условиям со-
храняя в тоже время эффект условности, позволяющий ее участникам чувствовать себя более свобод-
но и раскрепощено осознавая несерьезность последствий своих возможно неверных действий.   

Названия всех использованных нами имитационных игр практически соответствуют их сценари-
ям, в которых отражены как сама опасная ситуация, так и цели которые ставятся перед ее участника-
ми. В большей части это чрезвычайные ситуации, требующие незамедлительной помощи при пожаре, 
автоаварии, кораблекрушении и др. угрозы жизни и здоровью, требующие быстрого принятия и неза-
медлительного исполнения тех или иных решений. Курсанты вузов МВД России, как и многие другие 
студенты высшей профессиональной школы, в течение своей жизни практически не бывали в таких 
ситуациях, которые, тем не менее, могут возникнуть в любой момент, и обязательно будут в дальней-
шей профессиональной деятельности полицейских. 

Как показали результаты предварительного опроса курсантов первого года обучения, лишь около 
12% из них имели опыт использования огнетушитель, причем делали они это исключительно для удо-
влетворения любопытства. Как известно ходе изучения учебной дисциплины ОБЖ и других сопряжен-
ных с ней предметов, огнетушители, ввиду дороговизны, реально не применяются, а педагог лишь 
объясняет ученикам как им пользоваться. Тем не менее, в реальных условиях не имея опыта тушения 
огня с применением этих спецсредств, эти знания, в силу неизвестности эффективности действия огне-
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тушителя, а также эмоционального перевозбуждения, стресса и других возможных факторов могут 
остаться невостребованными и привести к гибели людей.  

Поэтому, только имея возможность реального участия в тушении пожара (пусть даже специально 
созданного), курсант может получить достаточно объективное представление о своих личных возмож-
ностях в этом деле и соотносить их с размерами сходных возможных ситуаций. Такие же рассуждения 
можно применить и к другим чрезвычайным ситуациям, готовность к которым для обеспечения без-
опасности должна быть сформирована у каждого человека, а тем более у полицейского. 

Так, например, для игры «Пожарный» потребовалось найти такое место, где пламя разведенного 
костра не могло бы причинить какого-либо ущерба. Также в этом месте должны были находиться зна-
чительные ресурсы воды для планового и экстренного тушения огня, поэтому данную игру было реше-
но провести на берегу реки. Каждый из участников должен был самостоятельно обеспечить себя авто-
мобильным огнетушителем объемом не менее двух литров и ведром для тушения огня водой. Для 
имитации пожара использовался найденный поблизости валежник, из которого складывались кон-
струкции напоминающие «пионерские костры», достигающие высотой до полутора метров.  

По мере того как в течение 10-15 минут эти конструкции разгорались, участники игры начинали 
их тушить, первоначально используя лишь порошковые огнетушители, силы которых, как показала 
практика было недостаточно даже для существенного уменьшения пламени. Затем, по мере отработки 
содержимого огнетушителя курсанты начинали применять для тушения ведра, наполненные водой. 

В среднем, для полного тушения «пожара», курсантам потребовалось использовать от 5 до 10 ве-
дер воды, которых при возгорании автомобиля в реальных условиях города, под рукой бы не оказалось. 

Обсуждая с участниками итоги проведения данной игры, был сделан важный вывод о том, что 
большинство людей переоценивают свои возможности, а также потенциал противопожарных спец-
средств в плане пожаротушения. Несмотря на то, что всем участникам игры в конечном итоге удалось 
полностью справиться с огнем, необходимо учитывать, что игровое действие осуществлялось на от-
крытом месте в светлое время суток, а не в помещении, наполненным дымом, практически при совер-
шенном отсутствии видения. Кроме того участники игры обладали бесконечным ресурсом средств по-
жаротушения в виде воды, которых может не оказаться в наличии при настоящем пожаре.  

Тем не менее, знания, приобретенные в ходе игры и различные нормы и правила пожаротуше-
ния, приобретенные, освоенные и апробированные каждым ее участником на своем личном опыте, уже 
стали компонентами культуры безопасности курсантов.  

К сожалению, автомобильные аварии различной степени тяжести стали нередки в наши дни и зна-
чительная их часть, несмотря на действия автопроизводителей по улучшению безопасности машин, свя-
зана с возникновением пострадавших людей. Поэтому в ходе проведения имитационной игры «авария» 
создавались близкие к реальным условиям столкновения автомобилей, в которых по сценарию распола-
гались пострадавшие люди различных возрастов.  Для организации игры «Авария» потребовался инвен-
тарь имитирующий столкновение автомобилей, которым явились реальные машины, побывавшие в ава-
риях и списанные в утиль. Кроме того, для помощи пострадавшим использовались обычные автомобиль-
ные аптечки, имеющиеся в каждой автомашине. В целях обеспечения реалистичности ранений использо-
вался кетчуп и старая изодранная одежда, а пострадавшие издавали крики боли. 

Сама игра заключалась в оказании проезжающими автомобилистами помощи попавшим в авто-
мобильную аварию людям, которыми являлись сами курсанты, постепенно менявшиеся по завершению 
основного действия ролями. Среди пострадавших были как погибшие, так и получившие серьезные 
ранения люди, которые надо было вытащить из автомобиля и оказать первую доврачебную помощь.  

Проведение этой игры показало крайне низкую способность курсантов к оказанию помощи в та-
кой ситуации. При этом наиболее серьезной проблемой, оказалось, вытащить пострадавших людей из 
автомобиля, поскольку такая деятельность никогда не осуществлялась ими прежде. Для того чтобы 
быстро извлечь находящегося без сознания человека из искореженной автомашины нужна была и хо-
рошая физическая подготовка, иначе пострадавший мог еще больше пораниться.  

Оказание первой доврачебной помощи также вызывало трудности, прежде всего, по нравствен-
ным причинам, когда необходимо было делать искусственное дыхание. При перебинтовывании «кро-
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воточащих» ран в некоторых случаях повязка тоже укладывалась не всегда верно, либо сдавливая, 
либо сползая с пораженных участков. Все это свидетельствует о достаточно слабой, прежде всего, 
психологической подготовленности курсантов к подобного рода дорожным ситуациям, адекватно реа-
гировать на которые они вынуждены ввиду своих профессиональных обязанностей. 

Другая игра, носящая название «Полоса препятствий» имитировала результаты взрыва производ-
ственного помещения, из которого ее участникам предстояло самостоятельно и оперативно выбраться. 
Игра «Полоса препятствий» преследовала задачу обеспечения безопасности людей пострадавших от 
взрыва техногенного характера либо теракта. Наиболее подходящим местом для проведения этой игры 
была выбраны две аудитории и коридор одного из ремонтируемых учебных корпусов института, в кото-
рых для создания последствий взрыва была перевернута мебель и завалены двери. Сюжет игры заклю-
чался в обнаружении всех пострадавших и их транспортировке на первый этаж корпуса, для чего участ-
никами применялись различные подручные средства, столы, щиты, доски и т.д. При этом перевернутая 
мебель представляла собой существенное препятствие для такой работы и требовала от участников иг-
ры нестандартных решений, связанные с переносом пострадавших через эти преграды. 

Проведение этих игр-робизонад также выявило слабую способность курсантов к обеспечению 
личной безопасности в условиях отсутствия цивилизации, однако, полученный опыт, бесспорно, может 
явиться важной основой развития сотвествующих навыков выживания.  
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Аннотация: Статья посвящена электронному портфолио ученика, которое представляет собой ком-
плекс документов в электронном виде, отражающих личные учебные достижения и выполняющих роль 
накопительной формы, которая является составляющей индивидуального рейтинга учащихся, что при-
обретает особую значимость при переходе с одной ступени образования на другую, для определения 
направления его дальнейшего развития и обучения. 
Ключевые слова: электронное портфолио, индивидуальный рейтинг образовательных достижений 
ученика, паспорт достижений. 
 
Abstract: The article is devoted to the student’s electronic portfolio, which is a set of documents in electronic 
form that reflects personal academic achievements and plays the role of an accumulative form, which is a 
component of the individual rating of students, which becomes especially important when moving from one 
level of education to another, to determine its future development and learning. 
Key words: electronic portfolio, individual rating of student's educational achievements, passport of achieve-
ments. 

 
Технологический прогресс врывается в школьное пространство, поэтому ученикам, учителям и 

родителям необходимо шагать в ногу со временем. Будущее за электронным портфолио – емким и мо-
бильным по содержанию, удобным и легким в эксплуатации. 

Что же такое электронное портфолио? Для начала определим значение слова «портфолио». В 
Толковом словаре иноязычных слов под редакцией Л.П. Крысина дается следующее обозначение: сло-
во «портфолио» образовано от английского слова portfolio, что означает «папка для важных бумаг и 
документов», от латинского portāre - носить, переносить + folium лист бумаги. Это собрание докумен-

тов, образцов работ, фотографий и т. п., характеризующее кого‑либо как специалиста в той или иной 
области, и необходимое при заключении деловых контрактов, приеме на работу и т. п. 

Этимология понятия «портфолио» имеет свою давнюю историю и разностороннюю направлен-
ность. Оно появилось в Западной Европе еще в ХV-XVI вв. Архитекторы эпохи Возрождения представ-
ляли заказчикам готовые работы и наброски своих строительных проектов в особой папке, которую 
называли «портфолио». Документы, представленные в этой папке, позволяли составить впечатление о 
профессиональных качествах претендента. 

Идея создания и использования портфолио в сфере образования возникла в середине 80-х годов 
в США. Далее, после Америки и Канады данная идея становится все более популярной в Европе и 
Японии. Уже в начале ХХI в. идея портфолио получает широкое распространение и реальное практи-
ческое применение в России. Еще совсем недавно в российском образовании портфолио принято было 
рассматривать как продукт деятельности выпускника «на выходе» конкретной образовательной ступе-
ни, а также степень готовности педагога к профессиональной деятельности, представленной в «порт-
феле» («папке специалиста»). 



262 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В результате углубления в сущность понимания термина «портфолио» было выявлено, что в пе-
реводе с итальянского языка слово портфолио означает «папка специалиста» или «папка с документа-
ми». Современное российское образование трактует данный термин как «папку индивидуальных до-
стижений ученика или учителя». Вместе с тем «портфолио» может рассматриваться и как «учебный 
портфель», «рабочий портфель», «портфель достижений», «профессиональный портфель» и др. Это 
связано с разными факторами, обусловливающими целесообразность его создания, а именно: цель 
формирования самого портфолио; возрастная категория исполнителей участников, которой предстоит 
его создать; тип и вид учебного заведения, которое представляет свой продукт предметного и/или 
профессионального образования обществу. 

Портфолио сейчас широко применяется, причем диапазон его применения постоянно расширя-
ется. Все студии включают портфолио в свои образовательные системы и начинают использовать на 
всех уровнях образования. 

Следует отметить, что портфолио можно дать широкую трактовку, обозначив тем самым практи-
чески неограниченный, свободный контекст использования портфолио в образовании. Более того, 
здесь особо подчеркивается также педагогическая составляющая портфолио. 

Общей тенденцией стало появление новых форм портфолио, основанных на применении совре-
менных информационных технологий электронного портфолио и ориентированных на новые образова-
тельные цели «паспорт компетенций и квалификаций». 

Портфолио является формой комплексного оценивания образовательных результатов по продукту, 
созданному учащимся в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. Таким об-
разом, портфолио соответствует целям, задачам и идеологии практико-ориентированного обучения. 

При всем разнообразии моделей портфолио, различии образовательных и профессиональных 
сфер, в которых они функционируют, конкретных целей и требований, на которые ориентированы те 
или иные виды портфолио, постоянно возникают попытки построить его определенную типологию. 

Поскольку портфолио стало новым явлением в современной жизни, предлагается ввести экспе-
римент по внедрению портфолио достижений учащихся.  

Электронное портфолио ученика – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения с 1 по 11 классы, со-
зданный в электронном виде. Цифровое портфолио можно записывать и распространять на дисках, флеш-
носителях, пересылать по электронной почте или разместить на собственном сайте в сети Интернет. 

Портфолио призвано дополнить традиционные контрольно-оценочные средства, и позволяет 
учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и т.п. Портфолио необходимо, чтобы ученик мог продемон-
стрировать свои достижения, показать какого результата он достиг за определённое время.  

Электронное портфолио является усовершенствованной моделью печатного «портфеля доку-
ментов». В чем же преимущества цифрового портфолио? 

Во-первых, это экономия времени. Мы экономим время на распечатывание материалов, раскла-
дывание и сортировку их в папку. 

Во-вторых, это экономия места. Каждый год у вас будет накапливаться толстая папка на каждого 
ученика. Их неудобно хранить и носить, если вам необходимо показать достижения учащихся. А элек-
тронное портфолио не занимает место на полке и всегда будет под рукой. 

В-третьих, это расширение возможностей. В печатном виде невозможно представить видео с 
участием ученика, ограничено количество фотографий, которые вы можете поместить в портфолио. 
Эта проблема решаема в электронном виде. Любое количество фотографий, аудио- и видеофайлов 
можно поместить в цифровое портфолио. 

В-четвертых, это удобство редактирования. В электронном виде намного легче редактировать 
текст, фотографии, видео- и аудиофайлы, которые вы хотите поместить в портфолио. 

В-пятых, это удобство предъявления и распространения результатов. Цифровое портфолио поз-
воляет использовать дополнительные компьютерные возможности при демонстрации результатов, 
легкость в перемещении файлов. 
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Но, главное, - электронное портфолио позволяет увеличить число зрителей, которые могут уви-
деть и оценить результаты ученика, в том числе с помощью сети интернет (можно создать сайт, где 
будут собраны портфолио всего класса или школы). 

Какова же структура цифрового портфолио? Один из основных принципов, которые лежат в основе 
разработки предлагаемого варианта электронного портфолио, − электронное портфолио по структуре 
должно соответствовать федеральным рекомендациям. Поэтому рассмотрим следующие компоненты: 

1. Раздел портфолио «Мой портрет». 
2. Раздел «Мои работы». 
3. Раздел «Моя общественная работа». 
4. Раздел «Отзывы и пожелания».    
В электронном портфолио могут быть дополнительные разделы: например, участие в интернет - 

проектах с активной гиперссылкой, дистанционные конкурсы, мои награды. Но это каждый владелец 
портфолио изучаемой программы решает для себя сам. Будет это анкета или будет сочинение − раз-
мышление, может быть фотографии или письмо самому себе. 

Таким образом, актуальность электронного портфолио в том, что оно позволяет научить раз-
мышлять над тем, чему ты научился, и как можно использовать приобретенные знания. Акцент делает-
ся на связи теории и практики, что содействует реализации компетентностного подхода к результатам 
образования. 

Задача педагога − помочь ученикам выработать у себя привычку фиксировать новые успехи в 
своей жизни. Детям легче настроиться на успех и обрести адекватную самооценку, когда они видят 
свой прогресс и отмечают свои новые достижения. 

Уникальность ведения портфолио заключается в том, что оно обеспечивает развитие самостоя-
тельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные способности каждо-
го учащегося. Также актуальность связана с тем, что в новых стандартах большое внимание уделяется 
системе оценки планируемых результатов освоения образовательной программы, выбранной ребен-
ком по его желанию. 

Педагогическая целесообразность программы, в том, что педагог, заинтересованный в наблюде-
нии за тем, каких успехов достигает ученик, насколько он прогрессирует в течение учебного года.  

В науке существует несколько подходов к оцениванию портфолио. Некоторые авторы (И.Л. Ва-
сюков, А.Н. Волков) при разработке системы оценивания портфолио предлагают разделить материалы 
на 2 части: формальную и неформальную. Если использовать данный подход в оценивании портфолио 
учеников общеобразовательных классов, то можно определить следующие позиции: 

Формальная часть: 
1. Средние оценки по общим дисциплинам. 
2. Средние оценки по профильным предметам.   
3. Исследовательские работы. 
4. Творческие работы, проекты.    
5. Отзывы учителей.  
Неформальная часть: 
1. Олимпиады. 
2. Конкурсы.  
3. Публикации, статьи.   
4. Участие в общественных проектах. 
5. Участие в спортивных мероприятиях.  
6. Иные сертификаты, документы (до 20). 
Дальнейшая работа с группированными данными может происходить следующим образом: 

определяется вес формальной и неформальной части (например, 2 к 3 или 3 к 2 в зависимости от це-
лей рейтингования учеников), определяется «вес» позиций внутри групп, производятся расчеты. При 
этом можно первоначально определить «цену» всего портфолио, скажем, 100 баллов, а затем произ-
водить распределение баллов по группам и категориям. А можно пойти «изнутри» портфолио, оцени-
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вая первичные категории, а затем, суммируя заданные баллы, получить общий балл за соответствую-
щий уровень портфолио. 

К основным критериям оценивания портфолио можно отнести: 

 организацию портфолио; 

 факторы, отражающие понимание учащимся изученного материала; 

 факторы, отражающие размышления ученика о процессе своего продвижения; 

 факторы, отражающие динамику изменений; 

 полнота отражения изучаемого материала; 

 творчество; 

 аккуратность, оформление, используемая наглядность. 
Портфолио обеспечивает достоверные материалы, которые можно использовать для оценивания 

ученика или для обсуждения с родителями на родительском собрании. Портфолио достижений учащихся 
представляет собой рабочую файловую папку, содержащую многообразную информацию. Учащийся, 
создающий портфолио, фиксирует, систематически собирает, накапливает, и демонстрирует приобре-
тенный опыт и достижения. Портфолио создается в сети интернет и носит именной характер. 

Доля того, чтобы учащийся смог собрать и вести электронный портфолио, он должен владеть 
определенными умениями в области информационных технологий. 

Главное то, что портфолио не несет идеи соперничества между детьми, а помогает каждому раз-
вивать свои таланты. Содержательную основу программы составляют основные понятия и категории. 
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Аннотация: веками семья была очень важна для людей, особенно когда человек нуждался в большом 
коллективе для того, чтобы выживать в трудных условиях борьбы за жизнь. Тема семьи всегда акту-
альна и является объектом изучения многих академических и прикладных наук. 
Ключевые слова: проблемы семьи, современный брак, функции семьи, воспитание, ребёнок. 

 
Проблемы семьи занимают центральное место в эмпирических исследованиях. Среди отечествен-

ных ученых активно занимались исследованием проблем семьи и брака М.М. Ковалевский, И. Кухаржев-
ский, П.А. Сорокин и др. В годы советской власти и в следующий период наиболее значительный вклад в 
развитие социологии семьи внесли А.И. Антонов (рождаемость), В.А. Борисов (потребность в детях), И.С. 
Голод (стабильность семьи), В.Б. Голофаст (функции семьи), Т.А. Гурко (молодая семья), и др. [1, с.51] 

В современном обществе большие семьи - это редкость, а родственники бывают едва знакомы. 
Это происходит потому, что семейные узы становятся менее прочными и концентрируются в рамках, так 
называемой, нуклеарной семьи, которая состоит только из родителей и детей. Современные бабушки и 
дедушки часто живут отдельно от детей и внуков. В фундаменте семейных связей лежит кровное род-
ство. Но не в каждой семье даже самые близкие люди умеют понимать друг друга. Члены семьи связаны 
между собой взаимной помощью, общим укладом жизни, правовой и моральной ответственностью. В се-
мейном праве даётся следующее определение: семья - это группа лиц, связанная имущественными и 
неимущественными обязанностями и правами, вытекающими из родства, брака или усыновления. [1,с.62] 

Проблемы семьи изучает особая область социологии. Тема исследований обширна и разнооб-
разна. Процессы распада и формирования семьи, характер выполнения ее главных функций, особен-
ности взаимоотношений супружеских пар и первопричины семейных разногласий в семье, социальные 
и экономические моменты, определяющие ее стиль жизни, - вот далеко не весь список лишь наиваж-
нейших вопросов, к которым обращаются социологи. [1,с.66] 

Цель данной работы: рассмотреть основные понятия семьи и изучить особо значимые проблемы 
современного брака. 

Ряд авторов заявляет (Черняк Е.М., Антонов А.И., Мацковский М.С.), что институт семьи в совре-
менной России за последние десятилетия приходит в упадок. Это проявляется в резком увеличении 
разводов, неверном распределении ролей меж супругами, неэффективной социализации детей, 
уменьшении рождаемости. [2,с.43] 

Главными характеристиками семьи являются её функции. Под функцией семьи понимается об-
ласть жизненных процессов, которая связана с удовлетворением членами семьи своих конкретных по-
требностей. Перечислим и раскроем основные функции семьи. Репродуктивная: деторождение, вос-
произведение потомства. Хозяйственно-экономическая: содержит питание семьи, приобретение и со-
держание домашней собственности, одежды, дома, создание домашнего уюта, строение жизни и быта 
семьи, формирование и затраты семейного бюджета. Воспитательная: заключается в удовлетворении 
потребностей в отцовстве и материнстве, связи с детьми, их воспитании, самореализации в детях. 
Функция организации совместного досуга: связана с отдыхом, организацией досуга, заботой о здравии 
и благосостоянии членов семьи. Духовное общение семьи обусловлено усовершенствованием лично-
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сти членов семьи их духовным взаимообогащением. [2,с.45] 
Исходя, из вышеперечисленных функций следуют актуальные проблемы современной семьи. 

Проблемы заключаются в том, что эти функции не до конца выполняются или не выполняются вовсе. 
Например, репродуктивная функция семьи является одной из главных проблем. Это вызвано отсут-
ствием возможности иметь детей (по материальным причинам или из-за проблем со здоровьем супру-
гов), или уклонением иметь детей, которое базируется на психологических страхах и сомнении супру-
гов друг в друге. По этим причинам случается большинство разводов. [2,с.48] 

Хозяйственно-экономическая функция значится одной из существенных функций социальной семьи. 
Разногласия между профессиональной деятельностью женщины и ее семейным кругом обязанностей, 
между ролью жены, матери и труженицы. Одна-единственная осуществимая вариация решения проблемы 
двухкомпонентной загруженности женщин — перераспределение семейно-бытовых обязанностей. [3,с.69] 

Имеют место быть проблемы в реализации воспитательной функции семьи. В последнее время в 
условиях нынешней жизни увеличивается численность детей с нарушением поведения. Эти нарушения 
могут выражаться в высокой тревожности ребенка, агрессии, враждебности как по отношению ко 
взрослым, так и к сверстникам. Причины этакого поведения далеко не всечасно находятся на поверх-
ности. Объективным фактором служит нарушение внутрисемейных отношений, которые дают начало 
трудностям развития коммуникативных способностей ребенка. [4,с.113] 

Функция организации совместного досуга и духовного общения равным образом довольно важны 
и занимают значительное место в жизни семьи. Нынешняя жизнь такого рода, что родители и дети 
единовременно находятся дома в среднем не больше двух часов, не считая сна. Помимо этого, значи-
тельно намного больше времени дети и взрослые уделяют гаджетам, интернету, телевизору и т.п. В 
ходе чего следует дефицит живого общения. [5,с.121] 

Актуальные способы по преодолению этих трудностей будут содержаться в нижеприведенных 
рекомендациях. Обыкновенные слова вежливости «спасибо», «пожалуйста» и т.п. сберегут семейные 
отношения и будут улучшать коммуникацию. 

Дабы плодотворно решались все вопросы насчет репродуктивной функции семьи, должна произ-
водиться всесторонняя поддержка на разнородных уровнях, так как часть семей не могут позволить 
себе иметь даже 2 детей. [6,с.22] 

Чтобы стать хорошими воспитателями для своих детей, родителям следует непрерывно самосо-
вершенствоваться, заниматься самовоспитанием. Ребенок неизбежно социализирует окружающих его 
близких, пробуя сконструировать удобный и приятный для себя мир, расширяет социальный мир роди-
телей и их круг интересов. 

Данные проблемы являются основными в плане их губительного влияния на современную се-
мью. Но каждая семья отличается различной сопротивляемостью к проблемам, т.к. ситуации и лич-
ностные свойства супругов могут быть самыми разными. Из этого следует, что каждая семья своеоб-
разна и подлежит изучению с различных сторон, отсюда актуальность и неисчерпаемость темы семьи. 
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Аннотация: в данной статье представлены особенности формирования познавательных УУД сред-
ствами различных УМК в рамках ФГОС НОО на уроках русского языка. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, начальное образование, учебно-методические 
комплекты, примерные программы, русский язык в начальной школе. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего об-

разования конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Логическими действиями выступают анализ (умение анализировать заданный объект, выявлять 
его признаки), сравнение объектов по их признакам; классификация, основанная на закономерностях 
варьирования признаков в совокупности однородных объектов; выдвижение гипотез, их доказательство 
или опровержение. 

Большие возможности для достижения в учебно-воспитательном процессе планируемых резуль-
татов, вообще, и логических УУД, в частности, представляют разные УМК. Но мы проанализируем и 
остановимся на некоторых из них, а именно «Школа России», «Гармония», «Начальная школа 21 века» 
и составим сводную таблицу, где отразим не только нацеленность на формирование познавательных 
УУД, но и действия учителя, позволяющие сформировать познавательные УУД на уроках русского язы-
ка. А также методические условия, способствующие формированию логических УУД. 

Ниже представим формирование познавательных УУД средствами различных УМК в рамках 
ФГОС НОО на уроках русского языка  

УМК «Гармония» 
– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 
– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
– подведение под понятие, выведение следствий; 
– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
– доказательство; 
– выдвижение гипотез и их обоснование.  
УМК «Школа России» 
– сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
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– группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
– сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
УМК «Начальная школа XXI века» 
– выполнение анализа (выделение признаков); 
– выбор основания для сравнения, сериации, классификации объектов; 
– установление аналогии и причинно- следственных связей; 
– построение логической цепочки рассуждений. 
Исходя из вышеизложенного мы можем сказать, что существенных различий в процессе форми-

рования логических УУД на уроках русского языка средствами представленных УМК не выявлено. 
Видaми познавательных логических УУД являются: сравнение и группировка фактов и явлений, 

определение составные частей объектов, а также состав этих составных частей, определение причины 
явлений, событий, формулировка выводов на основе обобщения знаний, построение аналогичных за-
кономерностей, создание моделей с выделением существенных характеристик объекта и представле-
нием их в пространственно-графической или знаково-символической форме, анализ, сравнение, клас-
сификация и обобщение фактов и явлений, выявление причины и следствия простых явлений, записы-
вать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки пра-
вил «если …, то …», преобразование моделей с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область, использование полученной информации в проектной деятельности под руко-
водством учителя. 

Логические УУД формируются, когда ученик осуществляет действия исследования, поиска и от-
бора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логиче-
ские действия и операции, способы решения заданий. 

Выделим приемы формирования логических УУД: выделение существенных и несущественных 
признаков объектов, сравнение объектов, их классификация, «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск 
лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; ра-
бота с разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями. 

В начальной школе необходимо создать условия для продуктивной коммуникации между учени-
ками и между учениками и учителем. А именно, применение проблемных ситуаций, организация про-
ектной деятельности, применение педагогических игр, использование схем, символов, таблиц, алго-
ритмов, самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера, 
обучение в зоне ближайшего развития ребенка. создание и преобразование модели с выделением су-
щественных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково- 
символической форме. 

Само содержание учебников, методический аппарат позволяет работать над формированием по-
знавательных УУД. Условные обозначения учебника помогают детям ориентироваться в содержании и 
искать нужную информацию в учебнике. При работе с условными обозначениями формируются знако-
во- символические УУД и умение искать информацию. В учебнике дети встречаются с героями, некото-
рые помогают создать проблемные ситуации. Таким образом формируется умение формулировать 
проблему и создавать пути выхода из проблемных ситуаций 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных УУД. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установ-
ления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-
витие знаково- символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что использование УМК «Гармония», 
«Школа России», «Школа XXI века» предоставляет учащимся возможность заниматься такими видами 
деятельности, как: моделирование, классификация, сравнение, обобщение, исследование, решение 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 269 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

задач. Изучение материалов ФГОС, умение использовать различные образовательные технологии по-
могает учителю проектировать урок с учетом характера, назначения каждого задания, выбирать опти-
мальные для формирования логических УУД виды деятельности, т.е. сделать урок современным. 
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Обучение грамоте проводится в первом классе в рамках учебного предмета «Русский язык». 

На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавл и-
вать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки бук-
вами, составлять и читать слоги и слова. [1] Параллельно с обучением чтению дети овладевают 
письмом, которое является формой речи, где элементы фиксируются на бумаге путём начертания 
графических символов, соответствующих элементам устной речи. Таким образом, у детей форми-
руется зрительно-двигательный образ буквы. 

Зинаида Леонтьевна Шинтарь дает следующее определение зрительно-двигательному обра-
зу буквы: это представление о целостном, относительно законченном движении руки при воспроиз-
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ведении буквы на бумаге, которое осуществляется на основе зрительного представления о ее 
форме, знания последовательности начертания ее двигательных элементов и за счет корректиру-
ющего контроля глаза. [2] 

Формирование графического навыка включает три основных этапа. Аналитический этап состоит 
в вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение содержания работы. На син-
тетическом этапе дети учатся объединять отдельные элементы в целостное действие. Этап автомати-
зации заключается в образовании графического навыка как действия. [3] 

Для первоклассника буква является сложным графическим объектом: она состоит из несколь-
ких элементов, различно расположенных в пространстве по отношению друг к другу. Для того чтобы 
отличить изучаемую букву от всех других букв, часто сходных по начертанию, ребенку необходимо 
произвести оптический анализ каждой буквы на составляющие ее элементы. [4] А так как, отличия 
многих букв лишь в различном пространственном расположении одних и тех же буквенных элемен-
тов, то при недостаточном развитии у ребенка пространственных  представлений, усвоение оптиче-
ского(графического) образа буквы будет затруднено. Проблема формирования графического образа 
буквы является актуальной, так как многие дети младшего школьного возраста имеют зрительные 
гностические или зрительно-пространственные нарушения, которые затрудняют овладение чтением 
на начальном этапе. [5] 

Как показывает практика, современные школьники имеют большую потребность в визуализации 
информации, поэтому возрастает роль информационных технологий в обучении, в том числе и при 
формирования зрительно-двигательного образа буквы у младших школьников. [6] 

В период обучения письму первоклассники приобретают навыки видения составляющих элемен-
тов буквы и их способа соединения. Сделать учебный процесс на этом этапе интересным, интенсив-
ным, отвечающим современным требованиям, помогают информационные технологии и современные 
цифровые инструменты. 

Для учителей, обучающих письму по методики заслуженного педагога Илюхиной Веры Алексеевны 
«Письмо с секретом», разработано электронное приложение. [7] Оно позволяет детально разобрать ал-
горитм написания букв, каждый элемент отображается определенным цветом и имеет свое название. 

Зрительные элементы букв – относительно законченные части рисунка буквы, на которые она 
расчленяется в процессе её зрительного восприятия имеют свое название. Они легко соотносятся с 
определёнными формами: наклонная палочка, крючковая линия, «качалочка», «бугорок», «гнездышко», 
шалашик для гномика, «клюшечка», «рыбка», «секрет». 

 

 
Рис. 1. Основные элементы письма и их названия (по методики В.А. Илюхиной) 
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Рис. 2. Написание буквы «И» по методике В.А. Илюхиной 

 

 
Рис. 3. Написание буквы «Ю» по методике В.А. Илюхиной 

 
Учитель начальных классов Попова Елена Леонидовна разработала интерактивный тренажер 

«Незнайка учится писать» [8], которое показывает первоклассникам алгоритм написания букв и соеди-
нений, а красочный дизайн привлекает их внимание. 

 

 
Рис. 4. Написание и соединение буквы «О» 

 
Формированию графического навыка посвящена одна из учебных тем по русскому языку в пер-

вом классе электронной образовательной платформы «ЯКласс».[9] Школьники знакомятся с феей 
Графикой, повелительницей букв, буквами и городом Буквинском. Учащимся предлагаются задания и 
тесты различного уровня сложности в игровой форме, такие как упражнения, предупреждающие зер-
кальное написание букв; задания на предупреждение оптической дисграфии; упражнения, направ-
ленные на закрепление образа прописных заглавных и строчных букв, соотнесение их с печатным 
вариантом и другие.  
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Рис. 5. Написание буквы «А» 

 

 
Рис. 6. Одно из заданий с образовательной платформы «ЯКласс» 

 
Использование платформы «ЯКласс» на уроках письма делает работу педагога инновационной и 

более творческой, активизирует изучение предмета и трансформирует его в увлекательный интерак-
тивный процесс для всех участников: учителей, детей и родителей.  

Информационные ресурсы онлайн-сервиса «Якласс» платные и доступны для работающих учи-
телей, чей статус подтверждается администрацией школы. 

Большие возможности для визуализации учебного материала предоставляет интерактивная дос-
ка. Использование разлиновки экрана в линейку позволяет заложить основы ориентации на тетрадном 
листе, когда начинается формирование графического навыка письма букв. [10] 

Проецирование на доске отсканированной страницы прописи позволяет оптимизировать время 
урока, так как отпадает необходимость подходить к каждому ученику и показывать место для работы в 
тетради, показывать строку, номер выполняемого задания, где нужно писать. [11] 

Таким образом, использование информационных технологий и современных цифровых инстру-
ментов для формирования зрительно-двигательного образа буквы повышает эффективность и продук-
тивность уроков русского языка в период обучения грамоте.  
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Аннотация: Одним из ключевых направлений процесса обучения и воспитания детей с нарушениями 
речи выступает их социальная адаптация. Важным аспектом является не только преодоление речевого 
недоразвития детей, но и подготовка их к школе, формирование умений и навыков, позволяющих ре-
бенку активно принимать участие в образовательном процессе. 
Ключевые слова: вопросительные высказывания, общее недоразвитие речи, дети дошкольного воз-
раста, коммуникация, развитие, коммуникативные умения. 
 

FEATURES OF INTERROGATIVE STATEMENTS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH 
THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
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Plahotnaya Lyudmila Sergeevna, 

Troyanskaya Alena Aleksandrovna 
 
Abstract: One of the key directions of the process of education and upbringing of children with speech disor-
ders is their social adaptation. An important aspect is not only overcoming the speech underdevelopment of 
children, but also preparing them for school, the formation of skills that allow the child to actively participate in 
the educational process. 
Key words: interrogative statements, General underdevelopment of speech, preschool children, communica-
tion, development, communication skills. 

 
Содержательная линия речевого развития дошкольников определяется социально направленной  

речевой компетенцией, формирующейся в дошкольный возрастной период, когда происходит усвоение 
речи в процессе общения, где диалог является основной формой разговорной речи. 

Диалог – это основная единица коммуникации, для которой характерны лингвистические и пси-
холого-педагогические особенности. Полноценный диалог предполагает сформированность целого ря-



276 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

да умений: умение общаться в паре, умение речевого этикета, умение слушать партнера по общению, 
умение задавать вопросы, речевые умения, умение общаться для планирования совместных действий 
и неречевые умения [5, c.25]. 

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня речевого разви-
тия наблюдаются коммуникативные нарушения, выраженные неоднородностью, вариативностью, зави-
сящие от совокупности факторов, к которым относится возможность использовать языковые средства, 
ограниченный опыт социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Диалог – это важный фактор речевого психического развития ребенка, который развивается в те-
чение всего дошкольного возраста. Инициации-побуждения представляют собой первые инициативные 
реплики детей в процессе взаимодействия со взрослыми. Как вид речевой деятельности, развитие во-
проса осуществляется в процессе общения со взрослыми по такое схеме как: понимание – репродук-
ция – собственная продукция.  

Инициативные вопросы, которые выходят за рамки актуальной ситуации, формируются в резуль-
тате влияния общения со сверстниками. Сложная форма речевой деятельности – вопросительные вы-
сказывания, которые вызывают сложность у дошкольников с ОНР [2, c.256]. 

Вопросительные высказывания играю важную роль в создании диалога. Они могут быть разными: 
устанавливающими, вопросами-гипотезами, познавательные и многие другие. Дети с общим недоразви-
тием речи отличаются неумение смысловой обработки содержания вопроса, выделения в нем смыслово-
го ключевого звена. У детей с недоразвитием речи отмечается различная динамика в овладении вопро-
сительным предложением, однотипное употребление вопросительных слов в предложении, что затруд-
няет получить разнообразную информацию для удовлетворения познавательного интереса. 

Обучение детей с ОНР требует учета структуры дефекта, поэтому в результате дисгармонично-
сти речевого развития и затруднений актуализации полученных навыков ребенку мало повторить во-
прос педагога. Что обусловливает важность организации коррекционно-педагогической работы, 
направленной на формирование вопросительных высказываний у детей с ОНР, которая должна быть 
системной, целенаправленной, построенной с учетом онтогенетического, структурно-семантического 
принципа и использованием дифференцированного подхода 

Обучение диалогу детей с нарушениями речи диалогу предполагает необходимость научить детей 
постановке вопросов. Приемы, решающие данную задачу, выражаются повторением вопроса по образцу, 
исправлением вопросов, реализация которых требует от педагога реализацию принципа деления вопро-
сов на общие и специальные. Также рекомендуется использовать речевые и дидактические игры, прове-
дение которых предусматривают овладение отдельными специальными и общими вопросами [3, c.50]. 

Работа должна строиться в соответствии со следующими задачами: 

 формировать и включать в «речевой арсенал» детей языковые (морфолого-синтаксические, 
лексические) средства построения связных высказываний; 

 овладеть нормами смысловой и синтаксической связи между предложениями в составе тек-
ста и соответствующими языковыми средствами ее выражения; 

 обеспечить достаточную речевую практику как основу практического усвоения важных зако-
номерностей языка, освоения языка как средства обучения. 

При работе с детьми необходимо создавать коммуникативно-игровую среду, которая будет способ-
ствовать воздействию на личность дошкольника. Под коммуникативно-игровой средой, мы пониманием 
игровое пространство, которое помогает дошкольникам свободно вступать в общение со сверстниками. 
Для начала педагогам необходимо использовать материалы коммуникативно-игровой деятельности, обу-
чить их совместным действиям, которые будут способствовать развитию общения [1, c.59]. 

Работа по формированию вопросительных высказываний у детей старшего дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи должна носить целенаправленный характер и содействовать приобре-
тению способности к выражению желания благодаря простым вопросительным предложениям, пони-
манию и дифференцированию вопросов, закреплению навыков ведения диалога. Выделение этапов в 
работе по формированию вопросительных высказываний, прежде всего, содействует формированию 
навыков и умений, способствующих налаживанию контакта и эффективной подготовке к школе [4, c.88]. 
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Экспериментальное исследование проводилось на базе детского сада. В эксперименте принима-
ла участие группа детей старшего дошкольного возраста в количестве 11 человек, которые  посещают 
группу компенсирующего направления для детей с ТНР. В контрольную группу вошло также 11 детей из 
параллельной возрастной группы. 

Цель исследования – экспериментально обосновать направления логопедической работы по 
формированию умения задавать вопросы у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Результаты выполнения задания «Интервью» представлены в таблице 1 
 

Таблица1 
Результаты выполнения задания «Интервью» 

 3 балла 2 балла 1 балл 

контрольная группа 72% (8 человек) 28% (3 человека) - 

экспериментальная 
группа 

- 45 % (5 человек) 55% (6 человек) 

 
По результатам исследования, у дошкольников с общим недоразвитием речи отмечаются доста-

точно высокие показатели, указывающие на непонимание смысла инструкции «спроси», «задай во-
прос», что характерно для 23% испытуемых. Дошкольники с нормой речевого развития самостоятельно 
или с помощью экспериментатора (подсказка темы, лексико-грамматический образец) справились с 
данной мыслительной задачей. 

Выполнение данного задания оказалось достаточно трудным для детей. Для 22% дошкольников 
характерно неумение слушать вопросы других детей, редкое их повторение, не способность к форму-
лированию собственных вопросов. Отметим тот факт, что у детей не отмечалась потребность в полу-
чении ответов на поставленные вопросы.  

33% детей двух групп в основном осознавали значимость вопросов, участвовали в коллективном 
обсуждении интересующей темы, самостоятельно не задавали вопросы на интересующую тему, им 
требовалась помощью экспериментатора. 

45% детей сумели выполнить задание на высоком уровне, что указывает на умение задавать во-
просы на интересующую тему. У детей наблюдалось проявление инициативы, развернутые, логически 
и тематически обоснованные вопросы на интересующую их тему, умение выстраивать их в логическую 
цепочку, завершение интервью при условии получения достаточного объема информации.  

Таким образом, дети с ОНР продемонстрировали значительно более низкие результаты по срав-
нению с детьми, имеющими норму речевого развития. Дети затруднялись задавать вопросы на опре-
деленную тему, выстроить логическую цепочку вопросов, не знали, как построить вопрос и не испыты-
вали потребности в получении ответов на свои вопросы. 
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Аннотация: В статье рассматривается некоторые направления профессиональной переподготовки 
специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывается содер-
жание понятия «квалифицированный специалист», который должен свободно владеть профессией, 
ориентироваться в смежных областях деятельности, быть компетентным, ответственным и конкуренто-
способным на рынке труда. Обосновывается необходимость целенаправленной деятельности по фор-
мированию и развитию профессионально важных качеств у дефектологов в процессе выполнения 
учебно-практических задач и выполнения научно-исследовательской работы. Подчеркивается, что опи-
санные направления профессиональной переподготовки являются важными звеньями, обеспечиваю-
щими единство теоретической и практической подготовки слушателей, что является эффективным спо-
собом комплексного формирования профессиональных компетенций и профессионально важных ка-
честв специалистов дефектологов. 
Ключевые слова: педагог, дефектолог, профессионально важные качества, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, учебная задача, научно-исследовательская работа, профессиональная пе-
реподготовка, слушатели. 
 

THE COMPLEX FORMATION PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF STUDENTS STUDYING 
 

Sautina Margarita Aleksandrovna 
 
Abstract: The article discusses some areas of professional retraining of specialists working with children with 
disabilities. The article reveals the content of the concept of «qualified specialist», who must be fluent in the 
profession, be oriented in related fields of activity, be competent, responsible and competitive in the labor mar-
ket. The necessity of purposeful activity on formation and development of professionally important qualities at 
defectologists in the course of performance of educational and practical tasks and performance of research 
work is proved. It is emphasized that the described areas of professional retraining are important links that en-
sure the unity of theoretical and practical training of students, which is an effective way of complex formation of 
professional competencies and professionally important qualities of defectologists. 
Key-words: teacher, defectologist, professionally important qualities, children with disabilities, educational 
task, research work, professional retraining, students. 

 
В настоящее время образовательная система в России находится в ситуации постоянного ре-

формирования. При этом немаловажные реформы происходят и в сфере инклюзивного образования, 
что связано с имеющейся тенденцией к увеличению числа детей с особыми образовательными по-
требностями и нуждающихся в специальных условиях получения образования. 
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Данное утверждение подкрепляется Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», в 
котором образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определяется как 
одно из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации [1].  

Действующее законодательство предписывает организовывать обучение и воспитание детей с 
различными недостатками в общеобразовательных организациях, в которых должны быть созданы 
специальные условия для получения образования. Одним из таких условий является психолого-
педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях, ко-
торое осуществляет, в том числе, и педагог-дефектолог. 

Квалифицированный педагог-дефектолог должен свободно владеть профессией, взаимодей-
ствовать со специалистами смежных профессий, быть ответственным, компетентным и конкурентоспо-
собным на современном рынке труда. Главными характеристиками современного специалиста, педаго-
га являются его компетентность и мобильность.  

В связи с чем, обучение в сфере дополнительного профессионального образования требует 
внедрения новых тенденций и стратегий. Акценты при изучении учебных дисциплин должны сме-
щаться на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной ак-
тивности самого слушателя, от сформированности у него профессионального сознания и професси-
онально важных качеств. 

Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается (содержания обу-
чения), но и от того, с помощью каких средств и методов (репродуктивных или активных) происходит 
обучение, учитывается ли при этом особенности внимания, восприятия, памяти человека, его личност-
ный и профессиональный потенциал. 

Возникающий часто, в последнее время, в области дополнительного профессионального образо-
вания вопрос о профессиональных дефицитах и внедрение инновационных методов в процесс обуче-
ния, заставляет по-другому посмотреть на процесс переподготовки специалистов [2, с. 66]. 

В городе Орле профессиональная переподготовка специалистов для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья по программе «Специальное (дефектологическое) образование» 
реализуется, в том числе, и на базе Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования».  

Анализ опыта преподавательской деятельности показывает, что в последнее время прослежива-
ется тенденция к сокращению лекционных занятий и к увеличению практических занятий. В связи, с 
чем в качестве наиболее часто используемых направлений в обучении слушателей можно рассмотреть 
решение учебно-практических задач и осуществление научно-исследовательской деятельности.  

Выполнение учебно-практических задач способствует повышению качества подготовки дефек-
тологов, а в дальнейшем успешному решению профессиональных задач. При этом следует учиты-
вать, что задачи разработанные преподавателем в рамках изучаемой дисциплины, должны не только 
отражать как можно более разнообразные формы и типы профессиональной деятельности специа-
листов, но и носить индивидуальный характер и быть личностно значимыми для каждого слушателя 
[3, с. 305]. В рамках практических занятий наряду с уже зарекомендовавшими себя активными мето-
дами обучения (деловая игра, семинар, практикум, дискуссия и т.д.) набирают обороты новые формы 
и техники работы (ролевая игра, метод кейсов, техника фасилитации, мозговой штурм и т.д.). Вклю-
чение решения учебно-практических задач в содержание вышеупомянутых методов, будет способ-
ствовать повышению качества переподготовки дефектологов, что в дальнейшем будет способство-
вать успешному решению профессиональных задач. При этом, разработанные преподавателем 
учебно-практические задачи, должны наиболее полно и разнообразно отражать формы и виды про-
фессиональной деятельности специалистов [4, с. 87].  

В процессе решения учебно-практических задач обучающиеся могут не только применить (отра-
ботать) уже освоенные способы действий (знаний, умений) в новой ситуации, как правило, внутри кон-
кретной учебной дисциплины, но овладеть новыми прикладными и узкопрофессиональными методами 
работы, которые требуют самостоятельного получения и использования информации. 
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Непосредственно формированию профессионально важных качеств, в процессе выполнения 
учебно-практических задач, будет способствовать максимальное приближение содержания учебных 
задач и способов их решения к будущей профессиональной деятельности. Постоянное обновление, 
видоизменение, наполнение новым смыслом и содержанием, позволит следовать всем изменениям в 
предстоящей самостоятельной профессиональной деятельности, что будет стимулировать и мотиви-
ровать слушателей на самостоятельность, творческую активность, поиск, умение нестандартно мыс-
лить, ставить и решать возникающие проблемы [3, с. 305]. 

Такое формирование профессионально важных качеств может быть осуществлено в рамках тео-
рии контекстного обучения, которую разработал A.A. Вербицкий. По мнению А.А. Вербицкого, задачей 
преподавателя является сконструировать учебно-практическую задачу таким образом, чтобы реальные 
отношения профессиональной деятельности (профессиональные задачи) сделать адекватными фор-
мами учебно-познавательной деятельности будущего педагога [5, с. 102]. Идеи контекстного обучения, 
реализованные в учебно-практических задачах, позволяют сократить разрыв между искусственностью 
учебного процесса и реальной профессиональной деятельностью конкретного специалиста [6, с. 125].  

Учебно-практические задачи, предлагаемые обучающимся должны охватывать все виды про-
фессиональной деятельности, к выполнению которых они готовятся, осваивая программу профессио-
нальной переподготовки. Содержанием таких задач должно быть описание типичных реальных ситуа-
ций, которые могут возникать в процессе осуществления профессиональных видов деятельности: диа-
гностико-консультативной, культурно-просветительской, коррекционно-педагогической, затем в процес-
се осмысления вербального описания должно происходить рефлексирование обстоятельств ситуаций, 
постановка вопросов, детализирующих ситуацию, осознание собственных действий в рамках ситуаций. 
В связи с этим, нужно научиться планированию образовательно-коррекционной работы с учетом струк-
туры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

Максимальное приближение содержания учебных задач и способов их решения к будущей про-
фессиональной деятельности, а так же постоянное обновление, видоизменение, наполнение новым 
смыслом и содержанием, позволит следовать всем изменениям в предстоящей самостоятельной про-
фессиональной деятельности, что будет стимулировать и мотивировать специалистов дефектологов 
на самостоятельность, творческую активность, поиск, умение нестандартно мыслить, ставить и решать 
возникающие проблемы [7, с. 105]. 

Параллельно с аудиторной практической работой, слушатели, как правило, выполняют задачи 
научно-исследовательской работы. Целью научно-исследовательской работы является интеграция об-
разовательного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности по программе перепод-
готовки для обеспечения формирования у слушателей научно-исследовательских компетенций, необ-
ходимых при проведении исследований и решения профессиональных задач. Итогом такой работы яв-
ляется защита педагогического проекта.  

В процессе осуществления научно-исследовательской работы слушатели овладевают методами 
использования и обработки научной информации по выбранной теме исследования, совершенствуются 
навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области специального (дефекто-
логического) образования [8, с. 115]. Слушатели учатся аргументировано излагать актуальность темы, 
обосновывать проблему исследования, формулировать цель и задачи работы, гипотезу и ожидаемые 
результаты, составляют план педагогической деятельности по реализации исследовательского проекта 
(с этапами и сроками реализации проекта). 

При обосновании проблемы исследования слушатели отрабатывают умение применять мета-
предметные знания, полученные на стыке модулей, знания, которые способствуют формированию 
научного мировоззрения и ориентации в современном информационном пространстве. Проводят, при 
необходимости, анализ закономерностей исторического процесса, осмысливают и анализируют про-
фессионально и личностно значимые проблемы, что помогает им осознавать и выражать собственную 
мировоззренческую и профессиональную позиции в ходе защиты научного проекта. В результате фор-
мируются такие профессионально важные качества как уверенность в своих действиях, целеустрем-
ленность, умение отстаивать свою точку зрения и другие. Слушатели учатся разрабатывать и реализо-
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вывать план педагогической деятельности на основе личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, рассмотренные направления в обучении дефектологов, обеспечивают единство 
теоретической и практической подготовки и являются важными звеньями в комплексном формировании 
профессиональных компетенций и профессионально важных качеств у специалистов. 
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изводственного персонала, снижении физиологических и психоэмоциональных нагрузках, а также 
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Abstract: Labor force efficiency indicators increase with an increase in the working capacity of production per-
sonnel, a decrease in physiological and psycho-emotional stress, as well as a decrease in occupational and gen-
eral morbidity. The relevance of the work is to prove the need for physical education in Russian enterprises. 
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В рамках трудового процесса физическая культура представлена производственной гимнастикой, 

которая имеет три формы: физкультурные паузы, вводная гимнастика и физкультминуты. При обычном 
7 – 8 часовом дне с часовым обеденным перерывом рекомендуется проводить две физкультурные па-
узы: через 2-2,5 часа после начала работы и за 1-1,5 часа до ее окончания. Комплекс упражнений со-
ставляется с учетом особенностей позы, движений и других особенностей профессии. 

Физкультурная пауза должна быть выполнена при благоприятных санитарно-гигиенических 
условиях, может проводиться прямо на рабочих местах. Но на некоторых предприятиях из -за осо-
бенностей технологий производства занятие физической культурой невозможно, поэтому здесь ре-
комендуется применять производственную физическую культуру в свободное время. Производствен-
ная физическая культура - рационально избранная система методически обоснованных физических 
упражнений, профессионально-прикладных, физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий, направленных на достижение, повышение и устойчивое сохранение дееспособности человека в 
производстве, готовности наилучшим образом действовать в условиях определенной трудовой дея-
тельности и конкретного рабочего места. 

Внедрение физической культуры в производство несет социально-экономическое значение, фи-
зическая культура становится одним из важных факторов повышения общей работоспособности, сни-
жения переутомления, а также укрепления здоровья. В результате органического включения физиче-
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ской культуры в рабочую деятельность значительно возрастает производительность труда, уменьша-
ется количество дней нетрудоспособности по болезни, возрастает общественная и трудовая деятель-
ность работников, повышается трудовая дисциплина, увеличивается трудовое долголетие. 

В группе работников, которые не занимаются физическими упражнениями, почти в два раза 
больше число дней нетрудоспособности и заболеваний, больше всего это связано с простудными и 
сердечно - сосудистыми заболеваниями. 

Оперативная работоспособность человека на протяжении рабочего дня претерпевает ряд после-
довательных изменений, то есть в начале дня работоспособность увеличивается, затем стабилизиру-
ется, а в конце дня снижается, при этом чередуются три фазы: 1.Период врабатывания: примерно пер-
вые 0,5 – 1 час работы, на данном этапе активизируются регуляторные функции организма, увеличи-
ваются внешние показатели работоспособности, а также растет производительность труда; 2.Период 
стабилизации: на данном этапе наблюдаются высокие устойчивые показатели производительности 
труда; 3.Период прогрессирующего снижения производительности труда. 

С точки зрения физиологического устройства человеческого организма смена этих трех периодов 
в производственном процессе объясняется взаимодействием процессов врабатывания, поддержание 
активной работы функционирующих систем организма, и утомление. 

Динамика работоспособности также зависит не только от внутренних, но и от внешних факторов, 
это режим, организация труда, а также от других условий, в том числе неправильное изпользование 
физической культуры. Для того, чтобы оптимизировать трудовую деятельность, необходимо выполнять 
следующие требования: 

1. На протяжении всего рабочего дня, должна проявляться высокая работоспособность, кото-
рая показывает высокую производительность труда. 

2. Для того, чтобы была высокая работоспособность, необходимо обеспечить ускорения пери-
ода врабатывания, увеличение периода повышенной работоспособности, а также поддержание ее 
уровня, и по возможности уменьшить степень его снижения под влиянием утомления. 

3. Во время коротких перерывов, необходимо создать условия для быстрого восстановления 
оперативной работоспособности до уровня, приближенного к оптимальному. 

Производственная гимнастика, как форма активного отдыха представляет собой организованную 
систему физических упражнений с целью: 1.Использование физических упражнения для достижения 
наиболее быстрой перестройки функций организма на предстоящую работу; 2. Повышение эффеткив-
ности отдыха в процессе трудового дня; 3. Повышение работоспособности, а также производительно-
сти труда; 4. Профилактика заболеваний; 5.Восстановление двигательных качеств, умений и навыков; 
6. Приобщение работников к регулярным занятиям физической культурой. 

Положительный эффект «активного отдыха» проявляется в определенных, не однозначных слу-
чаях, для лиц, различного пола, возраста. Если утомление не проявляется как-либо внешними призна-
ками, сохраняется высокая работоспособность, то такого рода «фон» мало благоприятен для проявле-
ния эффекта активного отдыха. Иначе говоря, основная (производственная) деятельность в развитии 
эффекта активного отдыха имеет решающее значение. 

Существует и отрицательный эффект активного отдыха, он проявляется в условиях сверхутоми-
тельной рабочей деятельности и значительного мышечного напряжения во время активного отдыха. 
Он проявляется в том случае, когда гимнастика несвоевременно включена в рабочий процесс. 

Можно выделить такой вид отдыха как пассивный. В данном случае он характерен для лиц, зани-
мающихся умственным трудом, так как в период кратковременного пассивного отдыха в коре головного 
мозга продолжают обрабатываться процессы профессиональной деятельности, происходящие ранее. 

Направленность, содержание и формы физической культуры, участвующие в производственной 
деятельности имеют свои особенности, обуславливающиеся ее местом в трудовом процессе. Выделя-
ют вводную гимнастику, физкультурные паузы и физкультминутки. 

Вводная гимнастика служит введением в трудовой процесс, и проводится непосредственно пе-
ред началом рабочей деятельности для сокращения периода врабатывания, а также повышения пока-
зателей рабочей активности. Продолжительность вводной гимнастики от 5 до 7 минут. Состоит из 6-8 
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упражнений, воздействующие на основные группы мышц, некоторые из упражнений должны модели-
ровать трудовые процессы и приближенно воссоздавать их особенности, то есть элементы координа-
ции, темп и ритм движений. 

Физкультурные паузы проводятся для активизации текущего восстановления работоспособности, их 
продолжительность от 10 до 15 минут, их число и периодичность зависят от особенностей трудового про-
цесса и от его напряженности. Во время физкультурной паузы проводятся 5-7 упражнений, которые вызы-
вают эффект восстановления работоспособности в результате смены характера деятельности, или чере-
дования видов работы двигательного аппарата. Часть упражнений должна иметь контрастный характер по 
отношению к трудовым действиям. Общая динамика нагрузок во время физкультурной паузы, характери-
зуется постепенным возрастанием, с максимум в середине паузы и постепенным его снижением. 

Физкультурная минута является сокращенной формой физической паузы, имеет продолжитель-
ность от 1 до 3 минут. Проводится 2-3 упражнения, направленные на расслабление. Число и время 
физкультминут зависит от трудового процесса. Физкультминуты вводятся не вместо физкультурных 
пауз, а в дополнение к ним при аоявлении начальных признаков утомления. 

В последние годы вместе с физкультминутами стали проводить микропаузы профилактического 
и оздоровительного характера. В них присутствуют чаще всего локальные движения, с элементами 
мышечных расслаблений, сюда входят потряхивание конечностями, смена поз, а также кратковремен-
ные водные процедуры, и другие восстановительные операции, длительность которых составляет от 
20 до 30 секунд. 

Для достижения оптимальной работоспособности необходимо использовать все формы гимна-
стики, а также сочетать их с другими факторами повышения работоспособности, производительности 
труда, и укрепления здоровья трудящихся, сюда может входить специализированный массаж, функци-
ональной музыке, психорегулирующих упражнений. Сочетание всех этих факторов в сочетании с про-
изводственной трудовой гимнастикой увеличивает эффективность работы на предприятии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты организации методической работы в образова-
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качества образования, содержание дошкольного образования.  

 
Основная цель национальной стратегии в образовании Российской Федерации в условиях со-

вершенствования системы образования считается предоставление современного качества образова-
ния, в том числе и дошкольного. Современный социум предъявляет новые требования к ДОО, к орга-
низации в них воспитательно- образовательного процесса, подбору и подтверждению содержания ос-
новных и парциальных программ, результатам и результативности их деятельности, комплектованию  
и обучению педагогических кадров. 

Система мониторинга качества образования ДОО представлена целевым, содержательным, 
процессуальным и результативным компонентами. В содержательном компоненте мониторинга выде-
ляют три объекта: условия реализации ООП ДО; образовательный процесс; индивидуальное развитие. 

Для оценки кадровых условий выбраны критерии, заданные в ФГОС ДО, - укомплектованность 
кадрами, соответствие квалификации педагогических работников квалификационным требованиям, и 
дополнены критерием «развитие кадрового потенциала». 

Чтобы педагоги соответствовали требованиям ФГОС ДО и профстандарта, они должны зани-
маться саморазвитием, повышать профессиональное мастерство, внедрять новые педагогические тех-
нологии. Для этого на базе МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п.Новая Майна МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области» создается конкурентная профессионально-педагогическая среда. Сформиро-
вать ее помогают такие формы методической работы, как семинары и методические объединения. 

Как замечается в педагогических источниках, методическая работа в целом является существен-
ным элементом в системе непрерывного образования педагога. Разработан богатый опыт организации 
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методической работы в образовательных организациях, сформулированы ее формы и методы. 
Главные проблемы по организации и содержанию методической работы рассматривались в ис-

следованиях Т.В.Абрамовой, Е.С.Березняка, Л.И.Дудиной, А.М. Моисееева, Г.С.Молчанова, К. Ю. Бе-
лой, Ю. А. Конаржевского, А. А. Орлова, П. И. Третьякова, и др.  

По определению педагогического словаря, методическая работа – это «систематическая коллек-
тивная и индивидуальная деятельность педагогических кадров, направленная на повышение их науч-
но-педагогического, общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и профессиональ-
ного мастерства». [7,с.256]   

В настоящее время понятие методической работы обогащается. Методическая работа в ДОО — 
это целостная система, основанная на достижениях передового педагогического опыта и на конкретном 
анализе учебно-воспитательного процесса. 

Главными задачами методической работы, по мнению большей части авторов, являются следу-
ющие: 

1) изучение и внедрение передового педагогического опыта; 
2) ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения научно-

го уровня педагога; 
3) повышение профессионального мастерства педагога. [2] 
В качестве основных требований, выступающих как принципы методической работы, 

А.М.Моисеев выделяет следующие: связь с жизнью, с практикой реализации перестройки образова-
тельной организации, актуальность; научность; системность; комплексный характер; систематичность, 
последовательность, непрерывность, преемственность; творческий характер, максимальная активиза-
ция педагогов; конкретность; единство теории и практики при всей практической направленности мето-
дической работы; оперативность, гибкость, мобильность; создание благоприятных условий для эффек-
тивных творческих поисков педагогов. [6] 

Все разнообразие организационных форм методической работы в образовательном учреждении 
можно представить в виде трех взаимозависимых групп:  

1) фронтальные формы (психолого-педагогические семинары, практикумы, научно-
практические конференции и др.); 

2) групповые формы (методические объединения, творческие микрогруппы, школы передового 
опыта и др.); 

3) индивидуальные формы (консультации, наставничество, работа над личной творческой те-
мой, индивидуальное самообразование и др.). 

Данные группы организационных форм методической работы выделяются на основании учета 
количественного и качественного состава педагогов организации. [4] 

Методическая работа в образовательной организации должна носить опережающий характер и 
обеспечивать развитие всего воспитательно-образовательного процесса в соответствии с новыми до-
стижениями педагогической и психологической науки. [1]  

При выборе конкретного варианта методической работы для своего коллектива (содержания, 
структуры, формы и пр.) необходимо учитывать следующее: 

1) количественный и качественный состав данного педагогического коллектива; 
2) результат диагностического изучения личности и деятельности воспитателей, особенно за-

труднений в их деятельности; 
3) особенности содержания методической работы (уровень развития дидактического, психоло-

гического или других основных ее направлений и связь между ними);  
4) сравнительную эффективность различных форм методической работы;  
5) традиции, накопленный опыт методической работы (что сохранить, от чего отказаться); 
6) материальные, морально-психологические условия в ДОО;  
7) передовой опыт и научные рекомендации по организации и управлению методической рабо-

той. [8] 
Чтобы результативно организовать работу тактического уровня следует правильно дать оценку 
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профессиональной компетентности педагогов ДОО. Результаты диагностирования дают возможность 
определить индивидуальные маршруты для каждого педагога МДОУ «Детский сад «Рябинка» 
р.п.Новая Майна и дифференцированно спланировать работу со всем коллективом.  Наиболее эффек-
тивными формами организации методической работы в ДОО [5], способствующие повышению уровня 
профессиональной компетентности представлены в таблице. [8] 

 
Таблица 8 

Наиболее эффективные формы организации методической работы в ДОО, способствующие 
повышению уровня профессиональной компетентности. 

Уровень 
профессиональной 

компетентности 

Ценностно- смысловой 
компонент 

Гностический компонент Деятельностный 
компонент 

Высокий  - участие в работе педаго-
гических и методических 
объединениях района; 
 

– Организация и прове-
дение «Образователь-
ного салона» 
– курсы повышения ква-
лификации; 
– совет педагогов; 

– мастер-классы; 
– открытые показы пе-
дагогической деятель-
ности; 
– Выступление в роли 
наставника; 

Средний  -Деловые игры; 
-Социально- психологиче-
ские тренинги 

– семинары; 
– педагогические сове-
ты; 
– консультирование; 
– курсы повышения ква-
лификации; 

– работа в творческой 
группе; 
– круглый стол; 
 

Низкий  – психологические тренин-
ги; 
– работа в творческой 
группе; 
– социально-
психологические тренинги; 

– индивидуальные и 
групповые консульта-
ции; 
–педагогические советы; 
– консультирование; 
– курсы повышения ква-
лификации; 

–семинары-
практикумы; 
–открытые просмотры  
педагогической дея-
тельности; 
– круглый стол; 
 

 
Чтобы организовать внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов в нашей до-

школьной организации используется формат методического объединения. 
Методическое объединение – коллектив педагогов, которые совместно решают задачи дошколь-

ного образования, участвуют в координации работы дошкольной организации по приоритетным 
направлениям деятельности. Возглавляет методическое объединение руководитель – педагог (первой 
или высшей квалификационной категории) из числа участников методического объединения. Контроль 
за деятельностью методического объединения осуществляет заведующий детским садом в соответ-
ствии с планом методической работы и контроля внутри ДОО. 

Участники методического объединения работают в соответствии с перспективным планом на те-
кущий учебный год. План работы методического объединения составляет творческая группа педагогов, 
затем его согласовывает старший воспитатель и утверждает заведующий детским садом. 

Заседания методического объединения проходят один раз в месяц по утвержденным планам, про-
граммам. На заседаниях педагоги изучают и анализируют нормативные правовые акты в сфере до-
школьного образования и новинки методической литературы по вопросам развития и воспитания детей 
дошкольного возраста. Также они подбирают методические разработки по образовательным программам 
с учетом вариативности, обсуждают и утверждают индивидуальные планы методической работы. 

Еще одно направление в работе методического объединения – анализ результатов освоения 
детьми образовательной программы дошкольного образования по итогам обработки карт наблюдения 
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детского развития. Педагоги выявляют, какие методы работы с дошкольниками помогли достичь высоких 
результатов, как этому способствовала развивающая предметно- пространственная среда в группах. 

Чтобы педагоги обменивались опытом работы с воспитанниками в разных возрастных группах, 
руководитель методического объединения организует взаимопосещения. Педагоги наблюдают, как ра-
ботает их коллега, а затем на заседании сравнивают достигнутые результаты на основе данных 
анализа и самоанализа деятельности воспитателя.  

По каждому вопросу, который участники методического объединения обсуждают на заседании, 
они формулируют рекомендации. В конце заседания руководитель методического объединения озву-
чивает решения по протоколу и подписывает их.  

Чтобы избежать заорганизованности, однообразия форм методической работы, в которых пре-
обладают объяснительно-иллюстративные методы, в МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п.Новая Майна 
применяются инновационные формы работы для проведения методических объединений ДОУ. Мето-
дический марафон. Предполагает сетевое взаимодействие педагогов, цели которого – повысить про-
фессиональное мастерство, распространить передовой педагогический опыт. Аукцион мастер-классов. 
Цели аукциона – повысить творческую активность педагогов, создать условия для их профессиональ-
ной самореализации и распространить передовой педагогический опыт. Подиум педагогических сти-
лей. На данном мероприятии педагоги демонстрируют умения и навыки, при помощи которых они орга-
низуют образовательный процесс в группе с детьми. 

Участие в работе регулярных семинаров, методических объединений позволяют педагогам по-
вышать методическую грамотность и компетентность, совершенствовать практические умения органи-
зовывать образовательную деятельность, помогают педагогам осваивать и применять в работе совре-
менные педагогические технологии, выявлять, передавать, обобщать передовой педагогический опыт. 

Педагог, участвующий в различных формах методической работы ориентирован на достижение 
успеха, он предпочитает: 1) гражданскую и квалификационную направленность; 2) способность к само-
развитию; 3) умение внедрять научный метод к педагогическим явлениям, конструировать модель це-
лостного процесса своей деятельности и приспосабливать её к конкретным условиям, 4) анализиро-
вать накопленный опыт. 

Основное в методической работе — предоставление настоящей эффективной помощи всем чле-
нам педагогического коллектива. Никак не подлежит сомнению, что без непрерывного развития своих 
знаний и умений поспевать за динамикой общественного и научно-технического прогресса, работа пе-
дагога в современных условиях просто невозможна, сильно затруднена. 
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Аннотация: В статье изучается вопрос воздействия информационных технологий на развития детей до-
школьного возраста. В частности, результаты проведенного эксперимента, в котором исследовалось воз-
действие компьютерных игр на формирования мышления детей 5-7 лет. Предпринято стремление уста-
новить уровень развивающего результата. Представлено теоретическое и экспериментальное подтвер-
ждение теории о том, что компьютерная игра содействует формированию практического мышления.  
Ключевые слова: мышление, дети, понятийное мышление, наглядно-действенное. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL THINKING IN GAME CONDITIONS COMPUTER 
ACTIVITIES 

 
Pavlinov Igor Alekseyevich, 

Oroschuk Catherine Alexandrovna, 
Vysochaskaya Ekaterina Sergeyevna 

 
Abstract: The article examines the impact of information technologies on the development of pre-school chil-
dren. In particular, the results of an experiment that examined the impact of computer games on the thinking 
formation of children aged 5-7. An effort has been made to establish the level of developing result. Theoretical 
and experimental confirmation of the theory that the computer game contributes to the formation of practical 
thinking is presented. 
Key words: thinking, children, conceptual thinking, visual-effective. 

 
Концепция дошкольного воспитания изменилась в сторону принятия ценности дошкольного дет-

ства, его уникальности и значимости в развитии ребенка. На дошкольные образовательные учрежде-
ния лежат функции не только подготовке дошкольников к школе, но и формировании у них социально-
личностные качества, произошла замена ценности обучения на ценность развития личности. Извест-
ные раннее подходы дошкольного обучения и воспитания детей не учитывают социально-культурную 
обстановку, историческую особенность нового поколения дошкольников. Сегодня воспитание и обуче-
ние ребенка кардинально отличается от воспитания и обучения его родителей, и эти отличия проявля-
ются в таких традиционных сферах, как игра и игрушки. Все учебные заведения – от детского сада до 
средней школы и вуза активно используют для решения ряда образовательных задач как средства 
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расширения возможностей воспитательно-образовательного процесса компьютерные игры. Примерно 
с 5 лет компьютер через игру и другие увлекательные, свойственные возрасту занятия входит в жизнь 
ребенка. Увлечение детей компьютерам высоко, и задача родителей, педагогов – направить его в по-
лезное русло, обучить дошкольников основам компьютерной грамотности и сделать электронные вы-
числительные средства привычными и естественными в повседневной жизни. Воздействие информа-
ционных технологий на мышления дошкольников необходимо рассматривать посредством компьютер-
ной игровой деятельности. 

Мышление ребенка рассматривается в современной психологии в двух аспектах. Во-первых, 
мышление – это результат обучения. Анализируя особенности влияния компьютерных игр на детей 
дошкольного возраста можно с уверенностью говорить, что подобные игры способны отмечать воз-
растные особенности ребенка. Во-вторых, мышление рассматривается как условие, гарантирующее 
эффективность обучения, темп и качество овладения дошкольниками материала. Важно проводить 
различия между эти аспектами и видеть их взаимосвязь в процессе овладения учебной деятельностью. 

Способность спрогнозировать действие развивается у дошкольника во время компьютерной иг-
ры, он учится планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений. Прежде 
чем сделать ребенок подумает. Все это означает освоить теоретическое мышление, что представляет-
ся важным условием подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. В то же время ком-
пьютерные игры помогают ребенку находить множество вариантов решения задачи. В процессе игры 
на пути к правильному решению ребенок совершает ошибки. Положительные моменты в игре по мне-
нию большинства специалистов относятся к развитию способности прогресса посредством проб и оши-
бок. По мнению С. Тиссерона, игры благоприятствуют интуитивному мышлению, все более необходи-
мому в мире, правила которого постоянно меняются. Чтобы взаимодействия ребенка с компьютером 
превратилось в игру необходима особая подготовка детей умениям взаимодействия, осмыслению 
неизменности также последовательности операций, управляющих компьютерной программой, неосу-
ществимости пробела либо смены 1-го манипуляторного воздействия другим.  

Исследуя влияние и усиление компьютерных игр на полученных результатов, можно утверждать, 
что ребенок, играя в компьютерные игры, активно взаимодействует с искусственным миром. Ребенок в 
своей голове учиться строить образно-концептуальные модели, без которых нельзя добиться успеха в 
современных компьютерных играх, и в этом проявляется их развивающий потенциал, особенно это ка-
сается интеллекта. Понимание ребенком ситуации происходит в процессе его работы и общения. По-
очередными стадиям онтогенетического формирования, как установлено, наглядно-действенное, 
наглядно-образное и словесно-логическое мышление. В случае если руководствоваться материалом, 
показанным в работе Ж. Пиаже, важным признаком умственного формирования школьного возраста 
обязана быть степень сформированности закономерных умственных операций (либо их посылов, 
складывающихся других конфигурациях мышления). В трудах. Л.С. Выготского, проводившихся суще-
ственно ранее, нежели соответствующие исследования Ж. Пиаже, было представлено градационное 
близость ребенка к понятийному, логическому типу мышления на материале умственных операций, 
выполняемых детьми при образовании искусственных понятий. Л.С. Выготскому получилось выявить 
несколько свойственных конфигураций подобных действий, определенных различным степеням допо-
нятийного (единого) мышления. 

Систематическому изучению стало подвергаться наглядно-действенное мышление, формирую-
щееся в дошкольном возрасте. Значительные трудности проявляются в определение его структуры, 
так как требуются обобщенные данные взятых при изучении решений детьми различного рода частных 
задач. Однако возможно выделить некоторые основные, определяющие черты таких действий и про-
следить направления совершенствования этих черт в ходе развития наглядно-действенного мышле-
ния. Преобразование свойств, апробация средств, свойств предметов называется наглядно-
действенным мышлением, классифицирующийся тем, что решение задач происходит с помощью ре-
ального физического действия. Все многообразие различных фактических характеристик предмета 
воссоздаётся наиболее полно с помощью наглядно-действенного мышления. В создании основ более 
сложных видов мышления этот вид мышления играет существенную роль. Также в общем развитии 
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познания дошкольника и становлении ряда человеческих способностей играет наглядно-действенное 
мышление. На основании классификации видов мышления выделяют два типа деятельности. Практи-
ческая деятельность – в настоящее время, незамедлительно необходимо найти решение. В подобных 
моментах необходимо практическая мышление. Теоретическая деятельность, которая ориентирована 
на выявление внутренних законов, качеств предмета.  Теоретическое мышление раскрывает процеду-
ру возникновения и формирования предметов. В случае если практическое (эмпирическое) мышление 
в основном предполагает собою применение познаний, навыка, в таком случае теоретическое мышле-
ние ориентировано на формирование и приращение познаний и навыков. Вспомогательным продуктом 
теоретического мышления является решение той или иной практической задачи или применение, ис-
пользование раскрытой закономерности на практике, но главный результат теоретического мышления 
– новые законы, новые познания, выявление факторов существования и формирования предметов. 
Проанализировав практическое мышление с позиции смысловой теории мышление О.К. Тихомирова, 
необходимо определить его нацеленность на изменение реальности и, как результат, на недостаток 
общего решения, значительную степень неопределенности, недостаток обобщений, неповторимость 
данных, потребность моделирования развития ситуации, что требует от субъекта значительной моти-
вированности и целеустремленности. Таким образом, в следствии практического мышления главным 
продуктом станет разрешение определенной практической проблемы в настоящее время, со слабо 
определенными критериями, а вспомогательным – преобразование познаний и творческого процесса.  

Цель исследования: выявить особенности развития мышления дошкольников 5-7 лет в условиях 
компьютерной игровой деятельности. Предмет исследования: особенности развития мышления в усло-
виях компьютерной игровой деятельности. Гипотеза исследования: формирование мышления у детей 
дошкольного возраста в условиях компьютерной игровой работы имеет собственные характерные чер-
ты: совокупность уроков с использованием компьютерных игр содействует формированию наглядно-
действенного, практического мышления. Этапы и методы исследования. На 1-й стадии был проведен 
констатирующий эксперимент с диагностикой актуального развития. Диагностический пакет содержал в 
себе совокупность методик из «Методики определения готовности к школе. Методическое руковод-
ство» и вспомогательные методики по изучению практического и диагностики интеллекта с помощью 
теста Векслера. На этой стадии были использованы следующие методики:  

Интуитивной визуальный анализ-синтез. Цель – выявить тип до понятийного мышления (эмоцио-
нально- образное, ситуативно-образное, формально-визуальное, синкретичное мышление). Речевые 
аналогии. Задача выявить тип до понятийного мышления по связи между словами или объединению их 
в свойства. Визуальные аналогии. Задача – обнаружить доминирование понятийно-логического мыш-
ления. Речевые классификации. Задача – обнаружить понятийное речевое мышление. Качественный 
исследование проводится на правильно названном обобщающем слове.  

На 2-й стадии проведен формирующий эксперимент. Внедрялась обучающая компьютерная про-
грамма «Несерьезные уроки». Образовательная коллекция, включающая цикл дисков. С каждого диска 
были отобраны надлежащие поставленным задачам игры и уровни. Компьютерные игры содержат 
научно достоверные сведения, исполнены в различных жанрах также ориентированы на формирова-
ние психических процессов. Выделенные программы ориентированы на возрастную категорию от 5 до 
7 лет, изобретены с учетом особенности детского внимания, соответствуют условиям удобства воспри-
ятия визуальной информации. Обучения со старшими дошкольниками велись в компьютерном классе 1 
раз в неделю по подгруппам, состоящим из 8 человек. Продолжительные занятия 30 минут, из них 15 
минут работа на компьютере. Каждое занятие структурно разделено на 4 части: вступительное, глав-
ное, завершающее и моторное. Принимая во внимание тот факт, что ребята владеют разным опытом 
взаимодействия с компьютером, часть из них, минимизируя опасности появления компьютерной тре-
вожности, прошли дополнительный курс знакомства с компьютером (3 занятия). 

Третья стадия – проведена вторичная диагностика, содержащая ту же совокупность методов, ко-
торая была применена на 1-й стадии. Сопоставление данных констатирующей и вторичной диагностике 
дало возможность отследить изменения, которые свершились уже после введения обучающих компью-
терных игр. 82% ребенка до эксперимента показали средний уровень развития понятийного интуитив-
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ного мышления. Это значит, что дошкольник грамотно вырабатывает обобщения по существенному 
основанию дополняя либо создавая категории, исключая неподходящие предметы или слова. После 
эксперимента у 25% детей регистрируется высокий уровень, что может указывать на подсознательно 
осуществляемую деятельность, о том, что у ребенка дошкольного возраста существуют, хотя и в зача-
том пребывании, автономные понятийные образования. Результаты после применения компьютерных 
игр в рамках занятий выросли и составили 28%. Использование компьютерных игр способствуют раз-
витию дошкольников. Сравнительный анализ результатов исследования показал, что наблюдается 
стабильная динамика в сторону развития понятийного и практического мышления. В частности, дети 
дошкольного возраста решая задачи, взамен проговаривания выбирают работать мышью.  

Таким образом основываясь на теорию поэтапного развития интеллектуальных способностей 
П.Я. Гальпери, отмечаем утрату одной из стадий – «внешнеречевого», на котором значимым считается 
применение речи с целью комментирования исполняемых тренировочных заданий. Помимо этого, яв-
ляется ли компьютер средством формирования практического мышления отметить сложно, так как за 
счет усиления влияния аудиовизуальных средств происходит стимуляция наглядно-образного мышле-
ния. Совместно с этим существуют исследования в которых указывается несоблюдение целостности 
«рука-глаз». Редкий случай детской работы в процессе компьютерной игры стадии прямого освиде-
тельствования объекта на основе перемещения руки согласно очертанию данного объекта, никак не 
дает возможность реализовать исключительно визуальный анализ на высоком уровне.  
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which at the present stage is formed under the influence of the integration of management theory into it. The 
article identifies the key aspects in the administration of the school and in the image of the head of the educa-
tional organization, in particular.  
Keywords: management in education, quality of the head of the educational organization. 

 
Реалии современного социального устройства обуславливают распространение такого понятия 

как менеджмент, которое из сферы бизнеса распространилось в другие области жизни человека и в 
систему образования, в том числе. Термин «менеджмент» означает профессиональную деятельность, 
эффективное управление организациями. Оно включает в себя разнообразные аспекты руководитель-
ской деятельности, однако является более узким понятием по сравнению с понятием управление, ко-
торое рассматривает весь спектр взаимоотношений субъектов и объектов управления.  

Важным аспектом в теории менеджмента является его личностная направленность, которая ре-
гулирует деятельность управляющего (менеджера) на принципах взаимоуважительного и доверитель-
ного отношения с сотрудниками и подчиненными, учет всех сторон проявления личности сотрудника, в 
особенности тех, которые оказывают значительное влияние на деятельность организации.   

Управление коллективом образовательного учреждения подразумевает системный подход и 
представляет собой цельную систему управления. Непосредственно система управления представле-
на набором сгруппированных и взаимосвязанных процессов, обеспечивающих выполнение поставлен-
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ных задач и главной цели образовательной организации. В свою очередь реализация данных процес-
сов происходит посредством функций управления. 

Сама жизнь и условия деятельности руководителей образовательных организаций испытывает 
сегодня весьма значительное и довольно противоречивое воздействие со стороны развивающейся со-
циально-экономической действительности нашего государства. При этом стоит отметить, что роль ру-
ководителя школы сложно переоценить, так как именно от результатов его работы зависит качество 
получаемого образования, а значит и качество жизни людей нашего общества в будущем. В основе 
классификации качеств руководителя школы лежат конкретные критерии, которые определяются раз-
личными сферами деятельности руководителя: обеспечение процесса обучения, обеспечение процес-
са воспитания, обеспечение работы методического отдела, повышение своей квалификации, социаль-
но-экономическая деятельность, процессы управления организацией и др.  

Реализацию данных сфер обеспечивают определенные качества руководителя, образующие си-
стему качеств его личности.  Структура основных качеств руководителя школы включает в себя следу-
ющее: профессиональная компетентность, нравственные качества, организаторские способности, де-
ловые качества и др. [3]. 

Руководитель образовательной организации сегодня – это субъект системы образования, обес-
печивающий функционирование всех систем образовательного учреждения, организующий процессы 
обучения и воспитания, развития потенциала учащихся, занимающий активную научно-
исследовательскую позицию, а также принимающий участие в развитии всех сфер жизни школы [2]. 

Руководство образовательной организацией осуществляет функции, которые непосредственно 
связаны со спецификой школы, уровнем образования учащихся и его составом, особенностями от-
дельно взятых педагогических ситуаций, интересами учителей в научной сфере. 

Директор школы должен обладать личностным авторитетом, который основывается не только на 
высоком уровне знаний читаемого предмета, но и уникальным подходом в преподавании, способным 
вдохновить учащихся и коллег.  

На деятельность и результативность руководителя образовательной организации оказывают 
влияние такие факторы как его личностные особенности, темперамент, характер, а также используе-
мые технологические и методические инструменты. Из этого следует вывод о том, что руководитель 
общеобразовательной организации – это, в первую очередь, личность, которая обладает определен-
ными качествами, обеспечивающими успешное исполнение его функций. 

Особого внимания требует нравственный аспект личности директора образовательной организа-
ции, который является примером для коллег и учащихся. Авторитет руководителя образовательной 
организации складывается из функций социальной роли, которая возложена на него и с которой связа-
ны соответствующие качества: высокий уровень управленческих решений, профессиональные знания, 
умение оказывать убеждающее воздействие, умение решать производственные проблемы и др. Дирек-
тор школы сам формирует свой авторитет своим поведением и деятельностью, умением выстраивать 
взаимоотношения с педагогическим коллективом в целом и с сотрудниками, в частности. 

Таким образом, современное положение системы управления образованием находится на оче-
редном этапе эволюции. Значительный импульс для ее развития задан благодаря переходу от уста-
ревшей системы управления, где директор был скорее исполнителем воли «сверху», к системе «дирек-
тор-личность», которая обеспечивает дифференцированный подход к решению современных проблем 
образования, требующих интенсивного развития творческого потенциала современных педагогов.  
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В современном мире все больше и больше людей стараются развивать свои волевые качества. 

Активная пропаганда силы воли ведется на телеканалах, по радио и других средствах массовой ин-
формации. Ведущие телепередач призывают сохранять эту характеристику при злоупотреблении пи-
щей и другими не совсем полезными вещами. 

В психологии понятие воли рассматривали многие исследователи. Григорович Л. А., Марцинков-
ская Т. Д. говорят о том, что воля – это способность человека действовать в направлении сознательно 
поставленной цели, преодолевая при этом внутренние препятствия. К внутренним препятствиям, по их 
мнению, можно отнести непосредственные желания и стремления [1, с.28]. В. А. Иванников, рассмат-
ривает понятие воли способность человека к сознательной намеренной активности или к самодетер-
минации. Это происходит через работу во внутреннем плане, которая обеспечивает дополнительное 
побуждение (торможение) к действию на основе произвольной формы мотивации [2, с.8]. Известный 
отечественный ученый С.Л. Рубинштейн считал, что воля – это сознательное регулирование человеком 
своего поведения. Как правило, понятие воли связано с преодолением внутренних и внешних препят-
ствий. По мнению исследователя, этот процесс отражает способность человека, проявляющуюся в са-
модетерминации и саморегуляции им своего поведения и психических явлений [3, с.43].   

Овсянникова Е.А. считает, что воля – это форма психического отражения. Следует отметить, что 
отражаемое – это объективная цель, стимулы ее достижения, возникающие объективные препятствия, 
отраженное – это субъективная цель, борьба мотивов, волевое усилие. Таким образом, по мнению ав-
тора, результатом волевого усилия или процесса является действие и удовлетворение достижением 
цели. Также автор отмечает, что препятствия, которые приходится преодолевать человеку на пути к 
достижению цели, бывают внутренними и внешними [4, с.12]. 

В.И.Селиванов говорит о том, что воля - это сознательное регулирование человеком своего по-
ведения. Такое поведение проявляется в умении видеть и преодолевать внутренние и внешние пре-
пятствия на пути целенаправленных поступков и действий [5, с.16]. 

Известный исследователь Е.П. Ильин говорит о том, что воля – это произвольное управление соб-
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ственными движениями. Но при этом, уточняя: воля является разновидностью особого произвольного 
управления. Иными словами, это управление может реализовываться только посредством волевого дей-
ствия. Таким образом, основным признаком волевого действия является волевое усилие [3, с.35]. 

В.Н. Мясищев определяет понятие воли как вид активного преобразующего отношения человека 
к различным сторонам объективной действительности и к себе самому. По мнению отечественного фи-
зиолога И. П. Павлова воля имеет рефлекторный характер, согласно своей природе. Иными словами , 
воля проявляется в виде ответной реакции на воздействующий стимул [3, с.58].  

По мнению одного из самых известных отечественных психологов Л.С. Выготского, воля является 
одним из механизмов, который позволяет человеку управлять собственным поведением, психическими 
процессами и мотивацией. По мнению автора, с помощью воли человек изменяет своей внешней дея-
тельностью окружающую обстановку, т.е. заставляет служить своим целям, подчиняет, направляет по-
своему. Таким способом воздействует на свое собственное поведение, подчиняя его самому себе [3, с.52].  

Рассмотрев определения понятия воля, обратимся к волевому потенциалу личности. Исследова-
тели в данной области определяют этот термин следующим образом: волевой потенциал личности — 
это способность управлять своей волей, воспитывать в себе оптимизм и жизнерадостность. Помимо 
этого существует и другое определение: волевой потенциал – это совокупность волевых характеристик 
личности, которые могут быть развиты в необходимом и достаточном объеме.  

Как правило, волевой потенциал определяет возможности человека изменять сложившуюся си-
туацию, действовать активно, приспосабливать определённую ситуацию под себя, при этом имея воз-
можность реализовать собственные цели и намерения. Волевой потенциал является составной частью 
волевой сферы личности. Под волевой сферой личности понимается совокупность волевых качеств, 
характеризующую личность человека со стороны его способности достигать поставленные цели в 
условиях реальных трудностей. Приведем основные качества волевой сферы:  

1. Сила (подразумевается степень необходимого волевого усилия, проявленного индиви-
дом ради достижения желаемой цели, как правило, проявляется в трудностях, которые  необходимо 
преодолеть); 

2. стойкость воли (подразумевается уровень постоянства и повторения усилий, прилагаемых 
человеком при достижении цели);  

3. целеустремленность (то есть, степень осознанности, четкости представления цели и упор-
ства, с которым человек преодолевает препятствия). 

Рассматривая волю как качество личности, следует отметить черты, которые являются её про-
явлением: стойкость, решительность, уверенность в себе, самостоятельность, самообладание, само-
ограничение, настойчивость, напористость, инициативность, выдержка, обязательность, смелость, тер-
пеливость, упорство. 

Экспертами в данной области отмечено, что волевые качества проявляются и в таких характери-
стиках личности как локус контроля, склонность к риску и др. следует отметить, что понимают по воле-
выми качествами личности. Волевые качества личности - это сложившиеся свойства личности, которые 
были получены в процессе приобретения жизненного опыта. Как правило, волевые качества связаны с 
реализацией воли и преодолением препятствий. В современной психологической науке выделяют ба-
зовые волевые качества личности: целеустремленность, инициативность, решительность, настойчи-
вость, выдержка, дисциплинированность.  

Ф.Н. Гоноболин говорит о том, что волевые качества личности можно поделить на две категории. 
Первая категория связана с активностью, а вторая с торможением. К первой группе относят: решитель-
ность, смелость, настойчивость и самостоятельность. Ко второй группе относят: выдержку (самообла-
дание), выносливость, терпение, дисциплинированность, организованность [3, с.67]. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные качества однозначно влияют на жизнь индивида и 
её качество. Развитие волевых качеств происходит не только на протяжении всей жизни, но и в опреде-
ленных сложных жизненных ситуациях. Например, от такого волевого качества как решительность зави-
сит выбор профессии, выбор спутника по жизни, определенный успех в работе или учебе, материальное 
состояние. Следует отметить, что это качество чаще всего развивается еще с детства. Целеустремлен-
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ность как качество личности помогает добавить поставленных целей, идти вперед, не смотря на все не-
удачи и провалы, быть уверенным в своем выборе и придерживаться его долгое время. Также как и ре-
шительность это качество закладывается в детстве, но при этом имеется высокий риск значительно сни-
зить силу целеустремлённости. Сила воли является самодисциплинирующим качеством и проявляется в 
высоком уровне над слабостями и в самоконтроле. Настойчивость также как и другие качества играет 
важную роль в личности и жизнедеятельности. С помощью нее человек способен упрямо идти к цели, не 
меняя своего решения, достигать поставленных целей, несмотря на все сложности и трудности.  

Таким образом, сфера воли и волевых усилий довольно распространенная тема в современном 
научном сообществе. Вопросами воли и её составляющих занимались множество ученых и исследова-
телей. Общим является то, что воля – это способность преодолевать трудности и сложности. Без-
условно, волевые качества личности играют огромную роль в жизнедеятельности и успешной саморе-
ализации личности. 
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального исследования по формированию 
позитивных психических состояний у дошкольников. В выборку исследования вошли 33 ребенка от 4 до 
7 лет. Раскрывается структура и особенности реализации системы занятий с применением нейройоги.  
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Особенности современного общества оказывают значительное влияние на психическое развитие 

детей. Ускорение ритма жизни, непрерывный рост информационных технологий становятся причиной 
множества проблем в эмоциональной сфере. Дошкольники, увлеченные различными гаджетами, с тру-
дом понимают эмоциональное состояние окружающих, отличаются повышенной агрессивностью, им-
пульсивностью, что приводит к возникновению конфликтов со сверстниками и взрослыми [1, с. 298].  

Одной из задач, предусмотренных в ФГОС дошкольного образования, является всестороннее 
развитие каждого воспитанника, укрепление его психического и физического здоровья [2, с. 3]. Однако 
полноценно актуализировать потенциал ребенка невозможно без обеспечения его эмоционального 
благополучия и своевременной редукции негативных психических состояний. 

Большой вклад в изучение проблемы психических состояний детей дошкольного возраста внесли оте-
чественные психологи (С.В. Велиева, Г.Н. Генинг, Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, А.О. Прохоров, и др.). Типич-
ными для дошкольников психическими состояниями являются: радость, удивление, тревожность, страх, ак-
тивность, веселость, заинтересованность, обида, бодрость (С.В. Велиева [3, с. 1737], А.О. Прохоров). 

Регулярное проживание определенного психического состояния обуславливает его закрепле-
ние в структуре психики и переход в свойство личности (С.В. Велиева [4, с. 76], Н.Д. Левитов, А.О. 
Прохоров и др.).  
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Таким образом, важным для педагогов дошкольных учреждений оказывается создание в образо-
вательном пространстве условий контроля за эмоциональными проявлениями детей, ранней коррекции 
негативных психических состояний [5, с. 116].  

Актуальность данной проблемы определила выбор темы нашего исследования: «Формирование 
позитивных психических состояний у дошкольников средствами нейройоги».  

В экспериментальном исследовании приняло участие 33 дошкольника: 15 детей в возрасте 4-5 
лет, 10 детей 5-6 лет и 8 детей 6-7 летнего возраста. Базой для изучения являлась ДОО «Детский сад 
№ 42» г. Чебоксары. С целью выявления особенностей психических состояний применялись методики: 
«Паровозик» (С.В. Велиева), «Кинотеатр» (С.В. Велиева). 

Анализ результатов, полученных в ходе констатирующего эксперимента, по методике «Парово-
зик» позволил установить, что у 37% детей отмечается позитивное психическое состояние. Дети дан-
ной группы отличались жизнерадостностью, в поведении, жестах, мимике и высказываниях отражалась 
эмоционально позитивная реакция на ситуацию обследования. Выполняя задание, воспитанники стре-
мились привлечь внимание исследователя к своей деятельности, брали на себя роль инициатора диа-
лога, предпочитали яркие цвета (желтый, красный, зеленый), с интересом собирали паровозик и ком-
ментировали цвета, сообщали, почему им нравится именно этот цвет. Негативное психическое состоя-
ние низкой степени зарегистрировано у 9 детей (27%), столько же детей испытывали негативное пси-
хическое состояние средней степени (27%). У 3 детей (9%) отмечено негативное психическое состоя-
ние высокой степени. Поведение детей с негативным психическим состоянием отличалось скованно-
стью, молчаливостью или крайней немногословностью. При выборе цветов они предпочитали синий 
цвет, показатель грустного, тоскливого настроения, либо ахроматические цвета, свидетельство озлоб-
ленности, крайнего негативизма. По степени напряженности испытуемые распределились следующим 
образом. У большей половины детей (57%) выявлена средняя степень напряженности, что характерно 
для состояния мобилизации, адекватной окружающей обстановке. Высокая степень напряженности 
отмечается у 13 детей (40%). Это свидетельствует о повышенном уровне функционирования всех си-
стем организма, истощаемости психофизиологических ресурсов. Лишь у одного ребенка (3%) установ-
лено состояние расслабленности, уравновешенности и функционального покоя, этому воспитаннику 
свойственен низкий уровень напряженности. По степени выраженности коэффициента вегетативного 
тонуса, определяется тип реагирования, характерный для ребенка в определенной ситуации. При эрго-
тропном реагировании актуализируются неравновесные психические состояния повышенной энергети-
ческой активности. Это указывает на преобладание состояния возбуждения, выражающееся в актив-
ных действиях, направленных на преобразование окружающей обстановки. Детям с трофотропным 
реагированием присуще снижение активности, отсутствие желания выполнять задание, проявлять во-
левое усилие. Заинтересованность, сосредоточенность, психическая адаптация отмечалась у воспи-
танников с равновесным психическим состоянием. Таким образом, распределение по степени коэффи-
циента вегетативного тонуса, представлено следующим образом: 16 детям (49%) свойственен эрго-
тропный тип реагирования, 11 детям (33%) – трофотропный тип реагирования и 6 детям (18%) – равно-
весное психическое состояние.  

Анализ данных по методике «Кинотеатр» позволил обобщить сведения о когнитивных составля-
ющих психического состояния воспитанников и распределить их по степени выраженности позитивного 
и негативного психического состояния. Как и по первой методике, одинаковое количество детей пере-
живают негативное психическое состояние низкой и средней степени. Количество испытуемых по каж-
дому состоянию – 10 детей, (по 30%). Часть пиктограмм, которые выбрали данные воспитанники, ука-
зывали на наличие страхов и агрессии в общении с родителями и сверстниками, нежелании оставаться 
в одиночестве и выполнять действия, требующие применения волевого усилия, особенно, это касалось 
ситуаций, связанных со спортивной деятельностью. Для детей с позитивным психическим состоянием 
характерен выбор таких пиктограмм, как: «радость», «умиление», «спокойствие». Поведение и коммен-
тарии детей описывали их позитивное отношение к ближайшему окружению и ситуации. Число детей, 
отнесенных к этому уровню, составило 9 человек (28%). Негативное психическое состояние высокой 
степени обнаружено у 4 воспитанников (12%).  
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Полученные данные послужили основой необходимости проведения формирующего этапа экс-
перимента. Была разработана и апробирована система занятий по формированию позитивных психи-
ческих состояний у детей дошкольного возраста с применением средств нейройоги. Программа по 
нейройоге, включает в себя множество различных средств, оказывающих благотворное влияние на 
психоэмоциональную сферу воспитанников.  

Теоретико-методологической основой Программы стали работы: Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, 
выдвинувших положения о роли физиологических процессов в работе и формировании высших психи-
ческих функций, теории взаимосвязи обучения и развития (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, Д. Б. Эльконин), теоретические принципы и положения концепции психических состояний (А.О. 
Прохоров). Методическая основа Программы – система развивающих занятий: «Нейройога. Сказочные 
комплексы» С. О. Кузнеченковой. 

Система занятий реализовывалась в три этапа: подготовительный (2 занятия), основной (20 за-
нятий) и заключительный (2 занятия). На подготовительном этапе, дошкольники знакомились друг с 
другом, осуществлялась апробация структуры занятия, наиболее подходящей для дошкольников. Рас-
пределение детей по подгруппам происходило на основе индивидуальных особенностей ребенка и по 
возрастному принципу.  

Каждое занятие основной части, которое в зависимости от возраста длилось от 20 до 30 ми-
нут, включало в себя следующие структурные компоненты: суставную гимнастику; гимнастику ин-
дийских йогов; дыхательные, артикуляционные, пальчиковые, кинезиологические, глазодвигатель-
ные упражнения; массаж; игротерапию, сказкотерапию, музыкотерапию, арт-терапию. В начале каж-
дого занятия давалась сюжетная история, которая превращала его в сказочное путешествие. Ис-
пользование музыкального сопровождения помогало погрузить детей в необходимое эмоциональ-
ное состояние. В начале занятий в игровой форме проводилась суставная гимнастика, подготавли-
вающая тело к более сложным упражнениям системы гимнастики индийских йогов. Далее в разли ч-
ной последовательности реализовывались все структурные компоненты занятия. Дыхательная ги м-
настика и релаксация, проводимые после активных упражнений, способствовали погружению ребен-
ка в состояние эмоционального равновесия. В конце каждого занятия дети получали возможность 
творческого самовыражения через средства арт-терапии. На заключительном этапе реализации 
Программы дети показывали навыки и умения, приобретенные на предыдущих этапах, самостоя-
тельно проводили по одному упражнению со сверстниками.  

По итогам контрольного эксперимента были выявлены положительные изменения в эмоцио-
нальном состоянии дошкольников. На 33% увеличилось количество испытуемых с позитивным психи-
ческим состоянием по методике «Паровозик» и на 21% по методике «Кинотеатр». По методике «Паро-
возик» на 24 % снизилось число детей, испытывающих с негативное психическое состояние средней 
степени. Согласно данным по методике «Кинотеатр» уменьшилось количество детей с негативным 
психическим состоянием средней и низкой степени на 18% и 9% соответственно. Воспитанников с 
негативным психическим состоянием высокой степени по обеим методикам не обнаружено.  

Динамика степени напряженности представлена следующим образом: значительно снизилось 
число детей, испытывающих высокую степень напряжения (на 31%), на 6% увеличилось количество 
детей, с равновесным психическим состоянием. Испытуемых с трофотропным типом реагирования 
стало на 15% меньше, а с эрготропным – на 9% больше.  

Экспериментальные данные, полученные на констатирующем и контрольном этапе эксперимента, 
позволяют установить наличие значительныхсдвигов в количественных и качественных показателях: 
снижение числа детей с негативным психическим состоянием и высоким уровнем напряженности, за счет 
увеличения позитивных, равновесных психических состояний, таких как: спокойствие, умиротворение, 
радость; изменение типа реагирования, с трофотропного, при котором ведущими являются состояния 
апатии и снижение мотивационной активности, на эрготропное, что указывает на готовность к действию, 
активному приспособлению к условиям и требованиям окружающей среды. Следовательно, разработан-
ную и апробированную нами систему занятий по нейройоге можно считать результативной.  
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В повседневной жизни на человека постоянно воздействуют внешние факторы, которые нередко 

причиняют дискомфорт и создают напряжение. Проблема защиты личности последние десятилетия 
занимает в психологической науке особое место, ведь защитные процессы избавляют от рассогласо-
ванности побуждений и амбивалентности чувств, предохраняют от осознания нежелательных или бо-
лезненных эмоций, устраняют тревогу и напряженность. 

 Защитные механизмы – это формы бессознательной психической активности, направленные на 
устранение психологического дискомфорта, неприятных переживаний, возникающих при угрозе це-
лостности личности. Психологическая защита относится к тем сложным процессам, которые затраги-
вают мотивационную сферу личности, формируют её устойчивые способы поведения и разрешения 
конфликтов, определяют психосоматические расстройства и состояние здоровья личности [3].  

Разные течения в психоанализе выделяют разные функции защит. Защиты условно делят на 
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защиты «низшего порядка» и «высшего порядка». Защиты «низшего порядка» решают вопрос границ 
между собственным «я» и внешним миром». Защиты «высшего порядка» имеют дело с внутренними 
границами – между Эго, супер-Эго и Ид или между наблюдающей и переживающей частями Эго [3].  

Две основные характеристики примитивных, или «низших» защит: недостаточная связь с прин-
ципом реальности и недостаточный учет отделенности и константности объектов, находящихся вне 
собственного «Я». Некоторые защитные процессы имеют и примитивную, и более зрелую формы (иде-
ализация, изоляция). В каждом человеке есть примитивные (первичные) и вторичные защиты. Трудно-
сти возникают, если есть недостаток в защитах высокого порядка [4].  

Можно интерпретировать защитные механизмы с разных теоретических позиций; также нередко 
встречаются различия в описании их феноменологических проявлений. Однако, общая цель защиты - 
сохранить позитивное состояние.   

Психологическая защита противоречива: с одной стороны, она способствует адаптации человека 
к собственному внутреннему миру, но при этом, с другой стороны, может ухудшить приспособленность 
к внешней социальной среде [4] 

На использование механизмов психологической защиты могут влиять такие индивидуальные 
особенности личности как темперамент, характер, волевые качества, эмоции и тд.  

Так, например, исследуя типологию Э.Крчмера, было выявлено, что шизотимическому типу тем-
перамента более свойственно использование таких защит как изоляция, диссоциация, расщепление, 
проективная идентификация, проекция. Для циклотимиков характерно чередование идеализации и 
обесценивания, высокая напряженность отрицания, направление агрессии против себя, аннулирова-
ние. Иксотимики же более охотно прибегают к замещению, проекции. 

Так же, в психологии выделяют особую связь защит психики и тревожности. Стимулируя поиско-
вую активность, побуждая к оценке ситуации и устранению возможной угрозы, тревожность становится 
органической составляющей структуры «защитно-совладающего поведения». С другими составляю-
щими этой структуры тревожность участвует в процессе психической саморегуляции, но при этом воз-
никает напряжение и появляется потребность в психологической защите [1] .  

Для разрешения этого противоречия и поддержания собственной устойчивости структура защит-
но-совладающего поведения должна выработать регламент взаимоотношений между отдельными сво-
ими составляющими, подчиняя их принципам взаимодействия. Так, за актуализацией тревожности 
должна следовать активизация психологической защиты личности, призываемая для снижения уровня 
этого состояния. И, наоборот напряжение неконструктивных защитных механизмов должно вызвать 
повышение тревоги, сигнализирующей о неадекватном реагировании системы защиты [3]. 

Для исследования этих взаимосвязей были использование такие методики как: личностный 
опросник Ганса Айзенка (EPI), опросник Плутчика – Келлермана – Конте, методика Индекс жизненного 
стиля, тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда для диагностики типа акцентуации характера, опрос-
ник Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина для определения уровня личностной и ситуационной тревожности, 
методика личностного дифференциала. В качестве испытуемых были выбраны студенты 2–3 курса (от 
18 до 22 лет), в количестве 38 человек. 

В ходе проведенного нами исследования были сделаны следующие выводы: 
1) Все испытуемые были разделены на 3 группы по типу темперамента: холерики, меланхоли-

ки и сангвиники. 
2) Для группы холериков характерны такие черты характера, как экзальтированность, застре-

вание, возбудимость, циклотимность и демонстративность. Для группы меланхоликов - тревожность, 
дистимность, возбудимость, эмотивность и педантичность. Для группы сангвиников - демонстратив-
ность, педантичность и гипертимность. 

3) У всех трех группы были выявленные определенные защитные механизмы. Так для группы 
холериков характерны такие защиты, как замещение, отрицание, подавление, компенсация.  
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Рис. 1. Результаты тестирования группы холериков 

 

Для группы меланхоликов предпочтительней механизмы отрицание, замещение, проекция и ре-
активное образование.  

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования группы меланхоликов 

 
Группа сангвиников чаще всего используют замещение, проекцию, интеллектуализацию, подав-

ление и регрессию.  
 

 
Рис. 3. Результаты тестирования группы сангвиников 

 

4) В ходе корреляционного анализа, у всех трех групп, мы также обнаружили связь между 
уровнем нейротизма и защитными механизмами. Также шкала экстраверсии/интроверсии положитель-
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но коррелирует со многими защитными механизмами. 
5) Была выявлена взаимосвязь между шкалой «Ситуативная тревожность» и такими защитны-

ми механизмами как регрессия, компенсация, проекция, интеллектуализация и реактивное образова-
ние. Шкала «Личностная тревожность» положительно коррелирует с такими механизмами как отрица-
ние, регрессия, компенсация, замещение, интеллектуализация и реактивное образование 

Таким образом, мы можем всецело полагать, что выбор психологических защит у личности не 
случаен и в большинстве случаев индивидуален. Особенно это прослеживается во взаимосвязи за-
щитных механизмов и тревожности, а также с типами темперамента. 
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Использование информационных технологий в развитии и функционировании сферы социально-
го обслуживания играет большую роль. 

Информатизация общества – это процесс, затрагивающий все сферы человеческой жизни (соци-
альную, экономическую, техническую и научную), основная цель которой создание лучших условий для 
удовлетворения информационных потребностей людей и всех видов организации; глобальный, об-
щецивилизационный процесс активного формирования и широкомасштабного использования инфор-
мационных ресурсов [3, С. 138]. 

Отметим, что получателями мер социальной поддержки Республики Татарстан являются 1,1 млн. 
жителей республики и именно от удобства и простоты программных продуктов и информационных си-
стем, в которых работают сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты  зависит 
качество обслуживания граждан, претендующих на меры социальной поддержки. Так, например, в 2018 
году получателями социальной поддержки было подано 1 787 668 заявлений, из них в электронном ви-
де 1 531 998, что составляет 86% [2].  

Предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты является одним из приори-
тетных направлений. Перевод этих услуг в электронный вид повышает доступность и качество их ока-
зания, уменьшает время на рассмотрение и принятие решений. Заявители экономят свое время, ис-
пользуя услуги и сервисы портала государственных и муниципальных услуг. 

В настоящее время в отрасли оказывается 85 видов услуг. Из них:  

 в сфере социальной защиты и социального обслуживания 74 вида услуг; 

 в сфере труда и занятости – 11 видов услуг.  
В рамках подготовки к реализации нового федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации» в республике в конце 2013 года создана и внед-
рена информационная система «Социальный регистр населения Республики Татарстан» (далее – ин-
формационная система) которая позволяет в электронной форме формировать индивидуальные про-
граммы предоставления социальных услуг, документацию по предоставлению социальных услуг. 

На сегодняшний день информационная система состоит из следующих подсистем: «Адресная 
социальная помощь населению», «Социальное обслуживание населения», «Учет и мониторинг семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан». В 
нашей статье рассмотрим специфику работы подсистемы «Учет и мониторинг семей и несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» (далее – ИС СОП). 

Одним из наиболее важных направлений, требующих тесного межведомственного взаимодей-
ствия, является работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении. В целях упорядочения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в республике сформирована межведомственная му-
ниципальная система выявления, учета и социального патронирования неблагополучных семей. До 
внедрения информационной системы, бумажный обмен информацией требовал значительных времен-
ных затрат для её пересылки и обработки, а также формирования отчетности. И самое главное оста-
вался открытым вопрос оперативности реагирования субъектов профилактики на ситуацию неблагопо-
лучия. С целью решения данных проблем и формирования единого информационного поля для учета 
разработана информационная система. 

Возможности ИС СОП не ограничены ведением банка данных: в системе реализована функция по-
иска семей, состоящих или когда-либо состоявших на учете, с момента внедрения в работу информаци-
онной системы. Кроме того, структура программного продукта построена таким образом, что содержит 
унифицированную электронную систему о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, их семьях с момента их выявления и до окончания реабилитационной работы с ними. 

Алгоритм работы в системе очень прост и удобен для сотрудников отрасли. Каждый пользова-
тель системы, при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в СОП, заполняет «Сигнальную 
карту», которая автоматически поступает на рассмотрение в центр социальной помощи семье и детям. 
С целью проверки достоверности поступившей информации, формируется группа обследования для 
выхода в семью. По итогам выхода составляется акт обследования, сведения которого также вносятся 
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в информационную систему. На ближайшем заседании субъектами системы профилактики рассматри-
вается семейный случай и принимается решение о постановке семьи на межведомственный учет. В 
случае принятия положительного решения рабочей группой разрабатывается план индивидуальной 
программы реабилитации семьи со сроками ее реализации и заносится в информационную систему. 

Формирование документации и обмен информацией между субъектами профилактики также 
осуществляются в электронном виде, что значительно упрощает и оптимизирует по времени работу 
специалистов. 

Для целей мониторинга межведомственной работы по выявлению, учету и реабилитации небла-
гополучных семей в информационной системе создан целый раздел по формированию отчетности, 
которая позволяет собирать статистические данные по итогам отчетного периода, анализировать ак-
тивность и эффективность проделанной работы субъектов профилактики. 

О результативности внедрения ИС СОП, как инструмента, координирующего межведомственное 
взаимодействие, свидетельствуют следующие данные: с 2013 года наблюдается стабильный рост ко-
личества поступивших на рассмотрение сигнальных карт; активизировалась работа субъектов профи-
лактики по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия; наблюдается устойчивая тен-
денция снижения количества семей, находящихся в социально опасном положении и др. 

В заключение можно отметить, что применение информационных технологий в сфере социаль-
ного обслуживания является гарантом оперативного межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения качества 
и доступности оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. 
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Аннотация: Мотивация персонала предприятий малого бизнеса сегодня является одной из тем, вызы-
вающих особый интерес. Труд персонала предприятий малого бизнеса характеризуется универсаль-
ными критериями: объем, интенсивность, сложность, качество, результативность, однако комплексной 
оценки трудоемкости деятельности сотрудников практически нет. Построение эффективной системы 
мотивации возможно только за счёт разработки и утверждения положений по мотивации и стимулиро-
ванию персонала за счёт использования прогрессивных методов и форм управления всей деятельно-
стью предприятия малого бизнеса.  
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Abstract: Motivation of small business personnel is one of the topics of particular interest today. The work of 
personnel of small businesses is characterized by universal criteria: volume, intensity, complexity, quality, ef-
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Building an effective motivation system is possible only through the development and approval of regulations 
on motivation and stimulation of personnel through the use of progressive methods and forms of management 
of all activities of small businesses. 
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Рыночная экономика и развитие новых форм социально-экономических отношений в обществе обу-

словили необходимость пересмотра системы мотивации персонала предприятий малого бизнеса. Дей-
ствующая единая система мотивации, основанная только на оплате труда работников, базируется только 
на принципах сопоставления уровня профессиональной подготовки по категориям персонала. Однако та-
кая система оплаты труда не учитывает профессиональной деятельности работников малого бизнеса. 

Проблемы эффективной мотивации персонала в сфере малого бизнеса имеет особое значение, 
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поскольку на сегодняшний день большинство финансовых ресурсов ограничены. Современная система 
мотивации всё больше зависит от внутренних факторов, когда внешние факторы оказываются недо-
статочно эффективными. В связи с этим происходит эксплуатация определённых личностных свойств 
сотрудников. Ситуация усложняется и тем, что внутренняя мотивация старших работников сформиро-
вана достаточно стойко, то для молодого поколения необходима внешняя поддержка решительности 
заниматься своей профессией, при этом поддержка должна сопровождаться справедливой материаль-
ной оценкой труда [2, c. 122].  

В процессе трудовой деятельности основные мотивы работников состоят в определённых фак-
торах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные мотивы работников предприятий малого бизнеса 

 
Однако сегодня всё чаще на предприятиях малого бизнеса встречаются демотивирующие фак-

торы, среди которых следует выделить низкий уровень заработной платы и неблагоприятные условия 
труда. В связи с материальными трудностями многие работники вынуждены работать по совмести-
тельству, а часто и не по профессии, что негативно отражается на их квалификации. 

В современных условиях важнейшим видом материального поощрения являются именно денеж-
ные выплаты обусловленные очевидной низкой оплатой труда в регионах [1, c. 58].  

В связи с этим достаточно актуальным на сегодняшний день оказывается разработка стимулирую-
щей системы оплаты труда на основе использования таких показателей, которые смогли бы наиболее 
полно отразить ценность труда каждого работника и коллектива в целом. Многообразие форм деятель-
ности в сфере малого бизнеса, отсутствие чётких критериев оценки эффективности количественных и 
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удовольствия 

• Оценка со стороны руководства их 
профессионализма; 
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Различные формы 
поощрений 

• Для работников важным является 
повышение квалификации, поскольку эту 
является из основных условий данной 
профессии. 

Повышение 
квалификации и 

оплачиваемые курсы 
обучения 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 313 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

качественных показателей деятельности, усложняют разработку эффективной системы мотивации.  
До сих пор мало внимания уделяется формированию действующего механизма непрерывной мо-

тивации, который основывался бы на систематическом отслеживании мотивационных потребностей 
работников и степени их удовлетворения путем использования соответствующих стимулов для каждого 
работника [3, c. 204].  

Технологическое формирование механизма мотивации персонала к активному труду должен 
осуществляться поэтапно, начиная с анализа действующей системы стимулирования работников.  

Таким образом, развитие стимулирующих систем мотивации персонала необходимо рассматри-
ваться в качестве важнейших экономических и социально-психологических методов управления, кото-
рые призваны занять на современном этапе преобладающее место в деятельности руководства. С их 
помощью создаются организационные, социально-психологические и экономические предпосылки, ко-
торые позволяют обеспечить не только режим устойчивой и стабильной деятельность предприятий 
малого бизнеса, но и последовательный переход к перспективному развитию малого бизнеса. 
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Стоит отметить, что интерес к феномену старения в общем вызван постепенно увеличивающей-

ся продолжительностью жизни, особенно в экономически развитых странах. Наибольший интерес сре-
ди научных разработок в данной сфере уделяется тому, от чего именно зависит старость, что влияет 
на её течение, какое влияние оказывает общество и общественные стереотипы на характер старения. 
Одним из основных вопросов становится перспектива включенности пожилого гражданина в различные 
сферы общественной жизни.  

Лицам пожилого возраста, нуждающимся в опеке, заботе, материальной, морально-
психологической и юридической поддержке оказываются различные услуги социальной помощи. 

Для эффективной социальной работы с гражданами пожилого возраста необходимо освоение 
инновационных технологий социальной работы с данной категорией населения. Данная статья как раз 
будет посвящена знакомству с современными технологиями социальной работы с пожилыми людьми. 

Чтобы определить сущность технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста, 
необходимо понять, что представляет собой данное понятие, какова его смысловая нагрузка. Техноло-
гия социальной работы – это одно из ключевых направлений современных социальных технологий, 
направленных на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в «трудной 
жизненной ситуации» [1, c. 8].  

В общем, технология - система знаний о способах и средствах обработки и качественного преоб-
разования объекта. Изначально понятие технологии было ориентировано в большей степени на дея-
тельность в сфере производства, когда объектом технологии выступали природные материалы. В со-
временном языке смысл определения технологии значительно расширилось, и содержание понятия 
существенно обогатилось за счет включения в объект технологий социальных процессов. Социальная 
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работа, как специфическая профессиональная деятельность и как самостоятельная система научных 
знаний с собственным предметом исследования накладывает свой отпечаток на понятие «технология».  

Технологию социальной работы можно рассмотреть в двух аспектах:  
1. В широком смысле - как систему теоретических знаний и практику, которая представляет со-

бой организацию, алгоритм и всю совокупность средств, способов и приемов воздействия на различ-
ные объекты социальной работы. Данный подход характерен, прежде всего, для управляющих органов 
и организаторов реализации социальной политики на федеральном и региональном уровнях.  

2. Как совокупность частных технологий, специфика которых обусловлена конкретным субъек-
том и объектом социальной работы. Данный подход к проблемам технологии социальной работы при-
сущ непосредственно организаторам социальной работы с клиентами социальных учреждений (субъ-
ектам), с различными категориями населения по месту жительства или работы [2, c. 16].  

Для наиболее эффективной социальной работы со старыми людьми, необходимо понимать и 
изучать психологические особенности пожилых людей и сопровождающие их жизнь социальные усло-
вия. Основными опасностями старости являются: одиночество, апатия, полная потеря интереса к жиз-
ни, жалость к себе, безнадежность, социальное исключение - уничтожение социальных связей. Именно 
для того, чтобы устранить эти и многие другие опасности старости, нам и нужно изучать и внедрять 
различные инновационные технологии социальной работы с пожилыми гражданами.  

Среди множества технологий социальной работы с лицами пожилого возраста на разных этапах 
старения можно выделить те, которые в большей степени ориентированы на самоактивизацию пожи-
лых людей и рост их адаптивного потенциала.  

Так, создание клубов для лиц пожилого возраста позволяет приятно и плодотворно проводить 
время, реализовывать творческий потенциал, удовлетворять различные духовные потребности пожи-
лого человека. Клубы могут объединять людей по интересам, однако лучше всего использовать ком-
плексный подход к клубной работе с пожилыми людьми, уделяя большее внимание созданию различ-
ных секций с параллельным проведением общеклубных мероприятий.  

Еще одной перспективной инновационной технологией психосоциальной работы с гражданами 
пожилого возраста является формирование групп самопомощи. Целью создания группы является си-
стематизированная взаимная помощь по решению различных проблем. В ходе существования группы 
ее участники оказывают друг другу различные услуги социально-бытового, психологического характе-
ра, а также являются постоянными партнерами по общению и совместно осуществляют досуговую дея-
тельность [3, c.183].  

Информационно-коммуникативные технологии взаимодействия с гражданами пожилого возраста 
на сегодняшний день являются важнейшим средством роста адаптированности и социализированности 
граждан старшего поколения. К ним относятся: 

 методика ведения онлайн-приема посредством программы Skype;      

 реализация программы «Информационно-коммуникативное общение в режиме реального 
времени», что наиболее важно для граждан, находящимся на домашнем социальном обслуживании.  

Это позволяет проводить индивидуальные консультации, информировать клиентов, проводить 
вебконференции [3, c.184].  

Арт-терапия - это совокупность наиболее эффективных психологических технологий, образую-
щая единый контекст, который способствует глобализации личности, раскрывая творческие навыки, 
изменяя стереотипы мышления и поведения, совершенствуя способы содействия с окружающим ми-
ром, самообучению, самодиагностике, и самокоррекции. 

Классическая арт-терапия предполагает самовыражение через визуальные искусства: живопись, 
графику, фотографию, рисование, лепку. На сегодняшний день к этому методу так же относят и другие 
виды искусств, например, такие, как трудотерапия, библиотерапия, музыкатерапия и т.д.  

При работе с гражданами пожилого возраста можно использовать как индивидуальные, так и 
групповые формы арт-терапевтической работы.  

Характерными задачами арт-терапии при работе с людьми пожилого возраста являются: пре-
одоление социальной отчужденности, повышение самооценки старого человека, создание условий для 
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востребованности его жизненного опыта, признание его ценностей, реализация потенциала, восприя-
тие им своих внутриличностных конфликтов.  

Арт-терапия не только повышает эмоциональный заряд пожилого гражданина, но также способ-
ствует укреплению социальных контактов. Арт-терапия может проводиться в различных социальных 
центрах, центрах психического здоровья или стационарах дневного пребывания, интернатах и других 
социальных учреждения.  

Трудотерапия – активный метод восстановления и компенсации нарушенных функций при помо-
щи разной работы, направленной на создание полезного продукта. В реабилитационной работе с по-
жилыми людьми используется несколько вариантов трудотерапии, которые различаются по основным 
задачам, средствам и методам осуществления:  

 общеукрепляющая (тонизирующая). Данный вид трудовой терапии необходим для повышения 
общего жизненного тонуса пожилых людей; создает психологические предпосылки для реадаптации;  

 обучение самообслуживанию (бытовая реабилитация). Цель данного вида трудовой терапии 
- устранение беспомощности пожилого человека;  

 восстановительная (функциональная). Цель этого вида трудовой терапии - воздействие на 
поврежденную часть тела, орган или систему для восстановления нарушенной патологическим процес-
сом функции через подобранный вид трудовой деятельности;  

 развлекательная (терапия занятостью). Цель этого вида - уменьшение выраженности отяго-
щающих факторов, обусловленных вынужденным продолжительным пребыванием в органическом 
пространстве;  

 профессиональная. Этот вид трудовой терапии направлен на восстановление производ-
ственных навыков пожилого человека или его подготовку (обучение) новой профессии.  

Библиотерапия осуществляется через художественное чтение, дискуссии, литературные вечера. 
Основными задачами этой инновационной технологии являются: расширение компенсаторных возможно-
стей, налаживание связей с единомышленниками, творческом соотнесении своей личности с персонажами 
художественной произведений, приобщение к культуре страны и мира, развитие речевых возможностей.  

Музыкотерапия - это технология социокультурной реабилитации, использующие разнообразные 
музыкальные средства для психолого-педагогической и лечебно-оздоровительной коррекции личности 
пожилого человека, развитие его творческих способностей, расширение кругозора, активизация соци-
ально-адаптивных способностей. Пение наполняет пожилых людей новыми впечатлениями, развивает 
инициативу, самостоятельность и одновременно корректирует активность психических процессов.  

В последнее время все чаще стали применяться такие технологии работы с людьми пожилого 
возраста, как организация университетов третьего возраста, школ психологической устойчивости пожи-
лых людей, школ безопасности пожилых людей. Так, в университетах третьего возраста пожилые люди 
за счет государственного бюджета обучаются на различных факультетах – правовой грамотности, ин-
формационных технологий, психологии, творческого развития, по окончании чего слушатель получает 
диплом [30, c. 185].  

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные технологии социальной работы с людь-
ми пожилого возраста в России находятся в постоянном развитии. С каждым годом все совершеннее 
становится законодательно-правовая база, следовательно, повышается качество жизни населения, в 
целом, и пожилых людей, в частности. Активное использование инновационных технологий, которые 
направлены на когнитивную сферу и улучшение жизнедеятельности лица пожилого возраста, требует 
углубленного изучении и создания новых практических идей по усовершенствованию технологий. 
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